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Природное 
разнообразие 

СРЕДЬ МОРЕЙ И 
ГОРНЫХ ДОЛИН

Словно часовые на посту растилаются холмы и горные доли-
ны, охраняя покой и великолепие ривьеры города Рими-
ни и её обитателей. Не так уж и много на территории Ита-
лии других таких провинций, где за 10 минут ты можешь 
оказаться на море, в горах или на живописной холмистой 
местности. Несмотря на то, что, вот уже на протяжении 
многих столетий, человек занимается обработкой этих 
земель, выращивая виноградники, оливковые деревья, 
пшеницу, кормовые и садовые культуры, однако, здесь 
ещё можно встретить нетронутые его рукой, девственные 
лесные и холмистые пейзажи, среди которых можно выде-
лить два самых значимых, омываемых реками Мареккья 
и Конка, вдоль которых тянутся специально проведённые 
здесь велосипедные дорожки. Одна из этих долин, распо-
ложенная в местечке Кориано и пересекаемая рекой Ма-
рано, представляет собой самый настоящий парк. Река 
Мареккья берёт своё начало в горных лугах Тыквенной 
горы (Monte della Zucca), недалеко от истоков реки Тибра, 
где регион Эмилья Романья граничит с регионом Тоска-
на. Прежде чем впасть в море, Мареккья, на протяжении 
десятилетий зарекомендовавшая себя как бурная река, 
с силой и напором доминирует близлежащие окрестно-
сти: местечко Монтефельтро в регионе Эмилья Романья, 
просторы Республики Сан Марино и, наконец, сам город 
Римини, вблизи которого устье реки специально раздвое-
но, чтобы поток, обрамлённый сооружениями городского 
порта, принял более спокойный ритм. 
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слева
Пляж ривьеры Римини 
вверху
Панорамный вид 
верхней части долины 
Вальмареккья
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Одними из наиболее интересных природных достопримечательностей этой об-
ласти являются Оазис защиты фауны в Торриане, расположенный недале-
ко Учебный центр WWF, Оазис Кa’Бриджида в местечке Веруккьо; среди, 
нетронутой цивилизацией, горной зелени селения Кастельдельчи располо-
жен Заповедник Сассо Симоне и Симончелло, раскинувшийся на террито-
рии площадью 4847 га, меж провинций городов Римини, Пезаро и Урбино. 
Здесь расположен Натуралистический музей города Пеннабилли, дубовые 
леса которого считаются одними из самых больших, по протяжённости, в 
Италии, а две столовые горы этого музея под открытым небом напоминают 
парки Колорадо.

Река Конка берёт своё начало в местечке под названием Карпенья, в горах вы-
сотой 1200 м и с одноимённым названием, которые, в зимний период, цели-
ком и полностью покрываются снегами, что делает эти склоны популярными 
среди любителей зимних видов спорта. Перед тем, как пересечь территорию 
провинции 

Римини, река Конка протекает вдоль некоторых населённых пунктов провинции 
города Пезаро, чтобы затем впасть в Адриатическое море в районе вели-
колепного курорта Портоверде, относящегося к административному округу 
города Мизано. В далёком 1878 году здесь была построена дамба, в ре-
зультате чего образовалось искусственное озеро, бассейн реки Конка. Это 
озеро расположено между административными округами Мизано Адриати-
ко (в местечке Санта Моника, где находится знаменитый автодром Misano 
World Circuit) и Сан Джованни ин Мариньяно. Недалеко от озера проходит 
платная трасса А 14, с которой его трудно не заметить. В настоящее время 
бассейн реки используется в основном для сельскохозяйственных целей и 
является частью Парка реки Конка. Холмы долины Вальконка, с которых 
начинается Апеннинская гряда, сегодня возвышаются над Адриатическим 
морем, а когда-то, миллионы лет назад, оно омывало их скалистые об-
рывы. Вся долина аккуратно «поделена» на пшеничные поля, плантации 
кормовых культур, виноградников и оливковых деревьев, плоды которых 
известны во всём мире. Однако и здесь, пройдя вверх по течению, мож-
но столкнуться с нетронутой природой и прогуляться среди зарослей каш-
танов, лесов в местечках Монтефьоре Конка и Джеммано, а также вдоль 
широких «корридоров» дикорастущей флоры, состоящей из бесконечного 
разнообразия цветов, растений и деревьев, среди которых ольха и много-
численные виды орхидей. В административном округе города Джеммано 
находится «жемчужина» региона – Пещеры Онферно, расположенные на 
территории Специализированного природного заповедника, занимающе-
го 123 га охраняемых площадей. Пещеры представляют собой карстовые 

справа
Мост Понте Месса 
над рекой Мареккья
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структуры общей протяжённостью более 750 м и являются результатом 
деятельности водяного потока, прорывшего туннель в гипсовой породе. В 
них проживает одна из самых многочисленных и разнообразных, в Италии, 
колоний летучих мышей. 

Совсем недалеко от этих подземных галлерей, меж городов Джеммано и 
Монтефьоре Конка, расположена долина Валле дель Вентена; в Мондаино 
же растянулись живописные долины Валь Мала и дэль’Арборето – самый 
настоящий ботанический сад, раскинувшийся на территории площадью в 9 
га с его 6 тыс. видами деревьев, которые и составляют знаменитый Учебный 
центр натуралиста. Повсюду, где бы вы не были, здесь и там в провинции 
встречаются панорамные площадки с захватывающими дух видами на 
вековые леса, созерцая которые невольно приходишь к мысли, что всё это 
являет собой не что иное, как природное достояние, принадлежащее всему 
человечеству.



12

САМОБЫТНОСТЬ 
И ИСТОРИЯ



13

История районов Римини уходит своими корнями в далёкое 
прошлое: начиная с первых сельских поселений на терри-
тории города Веруккьо и заканчивая великой римской циви-
лизацией. Однако, именно средневековые времена и эпоха 
Возрождения отложили неизгладимый отпечаток на жиз-
недеятельности всего региона, оставив нам в наследство 
бесценные реликвии урбанистики, архитектуры и монумен-
талистики по всей области города Римини. В XII-XV веках 
основными «действующими лицами» этой провинции были 
две герцогские семьи с их соответствующими владениями 
– Малатеста и Монтефельтро – семейные и деловые пе-
рипетии которых способствовали постепенному расшире-
нию владений и превращению их в эталоны великолепия и 
элегантности. Будучи выходцами из города Монтефельтро, 
обе семьи стремились к завоеванию всё новых и новых зе-
мель для распространения собственного герцогства и уве-
личения числа подданных: одна «наступала» с юга, другая 
– с севера долинных земель, и естественно, столкновение 
было неизбежно. Имея в бессменном владении, вот уже на 
протяжении почти -что целого столетия, территорию герцог-
ства Монтефельтро, в XIII веке одоимённая семья получила 
во владение также и герцогство Урбино. Другой могуще-
ственный род – Малатеста (в древности -Малатести) – в это 
время властвовал на территории Пеннабилли, продвигаясь 
по направлению к Веруккьо, в сторону средней, по величи-
не, долины Мареккья. Ситуация обострялась из года в год, 
и, наконец, в середине XV века, вспыхнула, переродившись 

История 
местности

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ДВУХ ДИНАСТИЙ
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сверху
Храм Малатеста 
в Римини
слева
Фрагмент фрески 
с изображением 
Сигизмондо 
Пандольфо Малатеста 
работы Пьеро дэлла 
Франческа (Храм 
Малатеста в Римини)
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в войну между двумя папскими наместниками – Сигизмондо 
Пандольфо Малатеста, герцогом Римини и Фано и Феде-
рико из Монтефельтро, герцогом Урбино – с бесконечными 
междоусобицами, интригами и схватками. Победителем в 
этой войне станет Федерико, который сумел заручиться до-
верием Папы, в то время как Сигизмондо был отлучён от 
церкви и потерял всё, что имел, за исключением своего лю-
бимого города Римини.

Герцогство Монтефельтро
Основоположником знатной семьи считается герцог Антонио из 

Монтефельтро, потомок династии Карпенья, легендарный 
представитель одноимённого рода. В герцогство Монте-
фельтро, которое, в те времена, на латыни называлось Монс 
Феретус, входила область, близлежащая к городу Сан Лео. 
Своим названием оно обязано храму Джове Феретрио, рас-
положенному на его территории. Впоследствии, сын Анто-
нио по имени Монтефельтрано, укрепил престиж и величие 
своей семьи, превратив её в самую могущественную в реги-
оне. Даже когда к владениям семьи отошёл и город Урбино, 
семья продолжала жить в Сан Лео, где в 1255 и родился Гуи-
до Первый из Монтефельтро, по прозвищу Старец. Великий 
Данте Алигьери упоминает о нём в восьмом Круге ада своей 
Божественной комедии. В 1443 году Папа Еудженио IV про-
возгласил Оддантонио Второго из Монтефельтро и отца Фе-
дерико, первым герцогом Урбино - города, который превра-
тился в столицу государства, а немногим позже, и в центр 
зарождающейся эпохи итальянского Возрождения. Именно 
Федерико пригласил в своё имение самых именитых поэтов 
и художников того времени: Пьеро делла Франческа, Лучиа-
но Лаурана и Франческо ди Джорджо Мартини были заняты 
в строительстве великолепного герцогского Дворца. Однако, 
расцвет города приостановился с переездом столицы в Пе-
заро в 1523 году.

Герцогство Малатеста
История возникновения и этой знатной феодальной семьи бе-

рёт своё начало в местечке Вальмареккья: первые упоми-
нания о ней относятся к XII веку и указывают на, уже тогда 

История 
зарождения 
знати

вверху
Панорамный 
вид на Сан Лео
внизу
Вид на Урбино
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существовавшие, семейные земельные владения в южной части региона Рома-
нья и на конфликтную ситуацию, сложившуюся вокруг Римини. Благодаря мно-
жеству владений, раскинувшихся здесь и там в окрестностях города (таких как 
Пеннабилли, Веруккьо и т.д.), не представлялось сложным контролировать стра-
тегические пункты и подходы к нему. Немаловажен факт принадлежности семьи 
Малатеста к одному из наиболее древних и знатных феодальных родов – роду 
Карпенья, которые были владельцами огромных угодий, держали под контролем 
сообщения, торговлю и ремесленное производство, что позволяло им диктовать 
свои правила «игры» в отношении, пока ещё не принадлежащих им, земель Ри-
мини. Однако, это длилось недолго, т.к. разразившаяся вскоре война привела, в 
1197 году, к подписанию сатисфакционного пакта, в результате которого Римини 
с его окрестностями присоединился к владениям семьи Малатеста; члены её се-
мьи получили статус горожан и один из них был выбран в качестве советника, 
вошедшего в городской Совет (1206 год). Таким образом, семья Малатеста на-
всегда обосновалась в пределах крепостных стен города Римини. С 1239 и по 
1247 год мэром города был Малатеста далла Пенна, который до этого, в 1223 
году, занимал должность первого гражданина Пистойи. Одним из самых знаме-
нитых представителей рода Малатеста является Малатеста из Веруккьо по про-
звищу Старец. Это прозвище он заслужил по причине своего долгожительства: 
он прожил долгую жизнь и скончался в возрасте 100 лет. Этот представитель 
Малатеста родился в Веруккьо в 1212 году и умер в Римини в 1312. Вторым его 
прозвищем было Старец Мастин, под которым он был упомянут в Божественной 
комедии великого Данте в описании ада (часть XXVII, строфы 46-48). Он явля-
ется отцом ещё двух героев дантовского произведения – Джанчотто и Паоло, 
мужа и любовника прекрасной Франчески, которая, согласно Данте, была убита 
собственным супругом вместе со своим возлюбленным. Итак, путь к завоеванию 
города и всеми его богатствами был, наконец-то, открыт и на протяжении каких-
то десятилетий власть целиком и полностью перешла в руки рода Малатеста: её 
представители заняли все гражданские и религиозные позиции в городе, лишив 
авторитета всех своих предшественников. В своём продвижении к власти Мала-
теста надеялись на удачу, обеспеченную несметными богатствами и нужными 
связями, заполученными во время военных действий, а также дальновидными 
брачными и стратегически полезными союзами. Однако, в этой «цепочке» не-
хватало самого главного – знатного титула, поэтому члены семьи пытались при-
писать себе принадлежность к разнообразным древним родам: Ноэ, Тарконе (ге-
рой троянской битвы, двоюродный брат Эктора и Энеа), Оттоне Третий (великий 
римский император), Африканский Сцилион, которого в особенности чтил Сигиз-
мондо Пандольфо - самый знаменитый представитель рода Малатеста, герцог 
Римини с 1432 и по 1468 год.
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Карьера Малатеста заслуживает особого внимания: уже в 
13 лет Сигизмондо руководил войском. А в 15 лет Сигиз-
мондо Пандольфо Малатеста стал властелином горо-
дов Римини и Фано и руководил строительством своего 
первого родового замка. Шёл 1432 год. На протяжении 
многих лет он был занят в различных военных компани-
ях, зарабатывая славу и богатства по всей Италии, с по-
мощью которых Сигизмондо превратил свою столицу в 
одну из самых развитых, а свою семью в одну из самых 
знатных семей того времени. Именно благодаря ему в 
Римини появилось самое первое архитектурное соору-
жение эпохи Возрождения – Крепость Малатеста, 
спроектированная Леоном Баттиста Альберти и обога-
щённая фресками Пьеро делла Франческа. Именно в 
Римини появился первый мавзолей - мавзолей Сигиз-
мондо и его супруги, Изотты дельи Атти. Любитель всего 
прекрасного, Сигизмондо всегда окружал себя неорди-
нарными умами, одним из которых был Джорджо Джеми-
сто Плетон, известный в те времена философ. Особен-
ностью Малатеста был его агрессивный характер, кото-
рый сыграл немаловажную роль как в его продвижении 
по иерархической лестнице, так и в его падении. Закату 
славы Сигизмодна способствовала и сама политическая 
ситуация в Италии, с её интригами и междоусобицами, 
что и привело к падению власти сорокалетнего феода-
ла. Обвинение в неисполнении возложенных на него 
обязанностей, неверности папскому престолу, политику 
которого Сигизмонд больше не одобрял; захват земель, 
находящихся под юрисдикцией рода Монтефельтро 
– ярых стронников политики церкви – всё это, в конце 
концов, привело к потере всего, что Сигизмонд завоевал 
на протяжении всей своей жизни, всего, кроме своего 
города – символа, Римини. А между тем, Федерико из 
Монтефельтро, давний противник Малатеста, не толь-
ко возвращал себе всё ранее ему принадлежащее, но и 
расширял свои владения, захватывая крепости и замки 
рода Малатеста.

Герцог 
Сигизмондо 
и Римини

Медаль работы 
Маттео дэ’ Пасти 
(приблизительно 
1450 год) с портретом 
Сигизмондо 
Пандольфо Малатеста 
(городской музей 
Римини)
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Федерико Третий был внебрачным сыном Гуидантонио из 
Монтефельтро, герцога Урбино, Губбьо, Кастельдуранте 
и Сполето, как следует из папской буллы Папы Мартина 
V. Его матерью была любовница Гуидантонио, потому 
что жена не могла иметь детей. Федерико получил ти-
тул герцога после того, как его сводный брат был убит 
в результате дворцового заговора. Герцогство Урбино 
представляло собой государственное владение фео-
дального типа, правители которого являлись намест-
никами папского престола. Оно образовалось путём 
передела селений Урбино, которые были образованы 
несколько столетий до этого. Его территория проходила 
по южной части регионов Марке и Умбрия. Герцогство 
Урбино было прочным и влиятельным, а его владелец 
был наделён всеми качествами для его дальнейшего 
процветания. По прошествии двадцати лет, прошедших 
в кровопролитных схватках против Сигизмондо, в 1463 
году, при поддержке Папы Пио II, Федерико решил на-
всегда покончить с родом Малатеста.

Федерико из 
Монтефельтро
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Чтобы получше ознакомиться с историей оборонительных и наступательных со-
оружений региона необходимо начать с Римини, где расположился самый 
значимый экземпляр того времени, свидетельствующий о величии рода Ма-
латеста – крепость Сизмондо. Она строилась в течение 10-ти лет и в 1437 
году этот форт стал семейным родовым гнездом, где Сигизмондо проводил 
своё время с мыслителями, художниками и поэтами того времени: Филиппо 
Брунеллески, Леон Баттиста Альберти, Пьеро делла Франческа, Маттео де' 
Пасти, Агостино ди Дуччо, Джорджо Джемисто по прозвищу Плетон. Несмотря 
на то, что до наших дней сохранилась лишь центральная часть крепости, это-
го вполне достаточно, чтобы представить себе каковой она была в период 
расцвета династии Малатеста – просторной, величественной, но в то же вре-
мя элегантной, что свидетельствует о нравах того времени и об отменном 
вкусе его владельца. Семье приходилось часто переезжать из одного поме-
стья в другое, но крепость Сизмондо всегда оставалась её самым любимым 
родовым гнездом. В одном из таких поместий, расположенном в городе Сан-
тарканджело- ди- Романья, находится великолепный замок, отреставриро-
ванный самим Сигизмондо, который добавил башенную надстройку с редки-
ми архитектурными решениями,  в которой когда-то жила Франческа. Именно 
она стала героиней знаменитого дантовского произведения, согласно которо-
му, она изменила своему мужу с его младшим братом, в результате чего пала 
от руки своего собственного супруга (пятая песнь «Ада», Данте Алигьери). 
Ещё одной из достопримечательностей этого региона является Томба ди Сан 
Мартино –поместье с защитными укреплениями, предназначенными охра-
нять ремесленные производства, расположенные на его территории. К сожа-
лению, до наших дней сохранилась только главная крепостная башня. Чем 
выше мы поднимаемся по холмам долины Верхняя Мареккья, тем чаще 
встречаются нам замки, крепости и форты с их вековыми башнями, словно 
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стоящими на страже легендарной истории и свидетельствующими о далёком 
прошлом, богатом эпохальными событиями. Здесь также можно встретить 
свидетельства противостояния двух знатных династий, Малатеста и Монте-
фельтро, во главе которых стояли два великих феодала, прославивших свои 
семьи на века – Сигизмондо и Федерико. В местечке Поджо Берни располо-
жен дом Маркосанти, представляющий собой укреплённое сооружение с дву-
мя крепостными башнями цилиндрической формы и останками форта. Бок о 
бок с этим домом расположилась башня прямоугольной формы, когда-то но-
сившая название Скортиката, а сегодня именуемая Торриана – единствен-
ное, что осталось от крепостного сооружения той эпохи. Недалеко от Торриа-
ны находится замок Монтебелло, знаменитый большим количеством огне-
вых бойниц. С этим замком связана не менее знаменитая легенда об Адзур-
рине - девочке-призраке. Напротив Монтебелло, в местечке Веруккьо, красу-
ется великолепная крепость Сассо, которая когда-то принадлежала Старцу 
Мастину, главе-долгожителю из Римини, о котором упоминает великий Данте. 
По левой стороне крепости, окружённая башнями, расположилась величе-
ственная Титан – гора – символ древней Республики Сан Марино. В русле 
реки расположен замок Сайано, первые упоминания о котором относятся к 
1183 году, и который поражает своей великолепной византийской башней ци-
линдрической формы. В местечке Пьетракута, на его самой высокой точке, 
расположен замок Пьетрагудола, когда-то принадлежавший династии Карпе-
нья и, благодаря своему стратегическому месторасположению в месте суже-
ния речного русла, являвший собой надёжный бастион, откуда было удобно 
наблюдать за передвижением войск противника. А теперь отправимся в Сан 
Лео – город-крепость, построенный великим Франческо ди Джорджо Мартини 
– сиенским зодчим, который в течении 20-ти лет жил и работал в Урбино, при 
дворе Федерико из Монтефельтро и, благодаря которому, эпоха Возрождения 
коснулась и этих мест с её наиболее характерными творениями. На скали-
стом выступе возвышается изумительный замок, который воспел в четвёртой 
песне «Чистилища» великий Данте Алигьери. Своим величественным видом 
замок подтверждает версию о своём древнеримском происхождении. В 1475 
году он был полностью отреставрирован архитектором Мартини, благодаря 
которому строение превратилось в самое эффективное оборонительное соо-
ружение того времени. После небольшого привала нас ждёт ещё одно велико-
лепное творение рук человеческих – форт Майолетто со своими двумя остро-
угольными башнями - принадлежавший когда-то Сигизмондо Пандольфо Ма-
латеста. В XVI веке, в результате схода сели, здесь был стёрт с лица земли 
древний город Майоло. В погребах бывшего города -крепости Таламелло вы-
держивается всемирно знаменитый одноимённый сыр. В области Карпенья 
есть местечко Скаволино, где расположен живописный дворец. А отсюда ру-
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кой подать и до Пеннабилли - когда-то богатого и могущественного папского 
владения с замками Пенна и Билли, недалеко от которых красуется башня 
Бащо, возвышающаяся над одноимённым поместьем. Она была построена в 
XII веке в качестве наблюдательного пункта, стоящего на охране крепости. 
Продвигаясь на юг, мы попадаем в селение Кастельдельчи (древнее назва-
ние Каструм Личис). Когда-то, на рядом расположенной одноимённой горе, 
находился замок Угуччоне делла Фаджола. Сегодня здесь можно полюбовать-
ся двумя живописными башнями, одна из которых называется дэль Монте, в 
XIII веке служившая в качестве наблюдательного сооружения; и башня Кампа-
нария, вначале игравшая роль оборонительной конструкции, а потом превра-
щённая в колокольню близлежащей церкви Санта Мария ин Сассетто.  От-
сюда легко попасть в Сант' Агата Фельтрию, где расположен замысловатый 
форт Фрегозо, который охраняет городской покой с высоты горного утёса под 
названием Сассо дэль Лупо (Волчий утёс). В очертаниях этого сооружения 
хорошо проглядывается рука великого маэстро Мартини: вычурные элементы 
здания, два многоугольных бастиона, которые усиливают оборонительные 
свойства форта, но, вместе с этим, и укрошают его. В этом же районе распо-
ложено местечко Петрелла Гуиди – впечатляющее древнее укреплённое по-
местье, окружённое крепостными стенами, за которыми сохранились граж-
данские строения XIV века. Так же богата и разнообразна древняя архитекту-
ра и в долине реки Конка: замки, крепости и укреплённые поместья, осмотр 
которых стòит начать со старинной части города Сан Джованни ин Маринья-
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но, заслуживающего внимания благодаря  внушительной площади, хорошо 
сохранившимся оборонительным сооруженям, ряду башен, а также «жемчу-
жине» этого города – театру Массари. Продвигаясь выше мы попадаем в го-
род Монте Коломбо с его крепостной башней и чередой древних ворот: пер-
вые -  зубчатые, вторые, ведущие в центр поместья – со стрельчатым сводом. 
За Монте Коломбо следует Монтескудо - когда-то гордость феодалов Рими-
ни - на протяжении многих лет служившая «яблоком» раздора между родом 
Малатеста и Монтефельтро по причине своего стратегического местораспо-
ложения. Былое могущество этого поместья всё ещё ощущается в оборони-
тельных сооружениях: в покатой каменной крепостной стене, когда-то выпол-
нявшей двойную оборонительную функцию; во взмывшей ввысь башне граж-
данского назначения, сооружённой в XII веке. Всего в двух с половиной кило-
метрах отсюда находится умело отреставрированное изумительное укре-
плённое сельское поместье Альберето. Первое упоминание о нём относится 
к 1233 году. Это произведение зодчества имеет древнеримское происхожде-
ние, однако, своим настоящим обликом оно обязано Сигизмонду Пандольфо 
Малатеста, по приказу которого Альберето было отреставрировано в середи-
не  XV века. Древний правитель Римини приказал «опоясать» город новой 
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крепостной стеной, вырыть оборонительный ров и возвести по периметру три 
смотровые башни. Вслед за Альберето мы передвигаемся в Сан Клементе, 
центр которого заключён в крепостные стены, а сам древний форт украшают 
утончённые башни с пятиугольными верхушками редкой работы. За предела-
ми Сан Клементе расположилось ещё одно укреплённое сельское поместье 
– Аджелло – где сохранились останки крепостной стены времён Малатеста и 
небольшая часовня. Другое интересное местечко – Сан Савино – хранит на 
своей территории останки крепостных сооружений с окружающими их смотро-
выми башнями времён герцогов Малатеста, куда можно попасть через древ-
ние ворота с изображением башни и родового герба. Не забудьте посетить 
Монтефьоре Конка – один из самых величественных, когда-то обитаемых, 
замков этой области, также выполнявший оборонительные функции! Среди 
разнообразного выбора такого рода жилых строений, многие представители 
рода Малатеста отдавали предпочтение именно этому. Хватает одного лишь 
взгляда, чтобы проникнуться величием и значимостью этого архитектурного 
колосса, представляющего как историческую, так и геополитическую цен-
ность. Когда-то здесь останавливались короли и императоры, о чём свиде-
тельствуют сохранившиеся до нашего времени просторные королевские па-
латы, украшенные фресками времён Унгаро Малатеста (1327-1372), работы 
великого Якопо дэльи Аванци. Недавно проведённые реставрационные рабо-
ты вернули замку былое великолепие, а в его стенах было найдено немало 
предметов, рассказывающих о придворной жизни того времени. Примером 
этому может служить обнаруженная здесь фабрика керамики: десятки укра-
шенных портретами бокалов, чаш и подносов; готические письмена и полот-
на, вышитые фестонами, геометрическими фигурами и символами. Не поле-
нитесь и посетите также местечко Джеммано! Этот город, практически полно-
стью разрушенный во время Второй мировой войны, по причине пересекав-
шей его, так называемой, Готской линии, хранит останки бывшей крепостной 
стены - когда-то одного из самых величественных бастионов, расположенных 
между долинами Конка и Вентена и укреплённых семьёй Малатеста для от-
ражения нападений со стороны вражеской семьи Монтефельтро. Однако, до-
стопримечательностью этого города является не только бастион, но и природ-
ный заповедник и пещеры, расположенные на его территории. Местечко Мон-
тегридольфо с его укреплённым поместьем также стòит внимания. Старин-
ная часть города, с которой открывается великолепный панорамный вид, 
полностью окружена величественными крепостными стенами с башнями. В 
период с 1200 - 1500 годы Монтегридольфо принадлежал герцогам Римини, 
однако, находясь на границе между населёнными пунктами Фолья и Конка, 
часто был объектом раздоров и войн с правителями герцогства Урбино. На-
ряду с Монтегридольфо, ещё одним местом, стòящим посещения, является 
Салудечо, сохранивший и сегодня своё средневековое обаяние: город окру-

Крепость в 
Монтефьоре
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жён могучими крепостными стенами времён эпохи Возрождения с одним 
единственным, но самым крупным бастионом во всём регионе. Вне старинной 
части города расположились ещё две «жемчужины» древней архитектуры: 
Мелето и Коррето с их средневековыми крепостными сооружениями. В ме-
стечке Мондаино древняя история оживает, благодаря ежегодно проводяще-
муся здесь турниру Пальо ди Даино: соревнованию среди команд, представ-
ляющих разные кварталы старинного города и объединённых под своими 
знамёнами.  Мондаино известен своими  крепостными стенами, сохранивши-
мися, практически, по - всему периметру; тринадцатью башнями и замком Па-
латиум -  братом - близнецом замка Сизмондо, расположенного в Римини. 
Палатиум имеет прямоугольную форму с покатыми зубчатыми стенами вре-
мён гибеллинов и богат средневековыми подземными галлереями. Внутрь 
крепостных стен ведут врата Порта Марина (Морские ворота), сооружённые в 
XIII веке и «смотрящие» по направлению к морю. За этими древними ворота-
ми скрывается изумительная круглая площадь редкой конструкции. Покидая 
Мондаино мы оказывемся в местечке Кориано, где расположен ещё один за-
мок, обрамлённый крепостными стенами, за пределами которых проглядыва-
ются останки дворца времён династии Малатеста, воздвигнутого в далёком 
1356 году, когда Вилла Корлиани перешла во владение этого рода. Этой же 
феодальной семье принадлежало и укреплённое сельское поместье Ка-
стельлеале – уникальный экземпляр средневековой архитектуры, располо-
женный в окрестностях города Сан Клементе.
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Наиболее яркими свидетельствами присутствия в этом ре-
гионе духовной жизни в древние времена являются пе-
щеры в скалах, прорубленные доисторическими поселе-
ниями для исполнения античных обрядов. Достаточно 
посетить местечко под названием Торичелла, располо-
женное в окрестностях долины Вальмареккья и недалеко 
от города Новафельтрия, чтобы своими глазами увидеть 
вековые камни, которые повествуют о магической связи 
всех и вся с землёй-матушкой. Такие же свидетельства 
можно обнаружить и в городе Сант' Агата Фельтрия. Про-
поведниками христианства на этой земле были святые 
Леоне и Марино: первый обосновался на горе под назва-
нием Монте Фельтро, в второй – на горе Монте Титано. 
Уже в те времена, далматские поселения, в большинстве 
своём состоящие из каменотёсов, отличались высокой 
духовной потребностью и, поэтому, именно они основали 
на территории Сан Лео и Сан Марино первые христи-
анские общины. Начиная с самых первых тысячилетий 
после рождества Христова, на территории современного 
Римини существовало две приходские культовые струк-
туры: одна в самом Римини, а вторая – в Сан Лео. 

С распространением христианства на этой территории воз-
никла необходимость в культовых учреждениях. Поэто-
му постепенно здесь и там, недалеко от главных дорог, 
стали сооружаться пьеви (от латинского Плебс - просто-
народье) – небольшие церквушки для простого люда, 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОТ 
ДОИСТОРИЧЕСКИХ 
ВРЕМЁН И ДО ЭПОХИ 
ПРОСВЕТЛЕНИЯ
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проживающего в той или иной общине. В документальных 
свидетельствах встречается большое количество упо-
минаний о них, однако, не так уж и много этих церквушек 
уцелело до наших дней. Самая древняя из них находится 
в городе Сантарканджело- ди- Романья и посвящена Ар-
хангелу Михаилу. Она расположилась всего в одном кило-
метре от старинной части города и отличается типичными, 
для византийского искусства и искусства города Равенна, 
архитектурными элементами VI века. В Вилла Веруккьо 
сохранилась церковь Сан Мартино, выполенная в римско-
готическом стиле. В Сан Лео такая церквушка была по-
строена в XI веке на останках другого древнего здания и 
была посвящена Успению Св. Девы Марии. Эта информа-
ция была почерпнута из кивория герцога Орсо, который и 
был заказчиком этих строений в период с 881 по 882 годы. В 
районе Мареккья расположена ещё одна приходская церк-
вушка: Сан Пьетро находится в местечке Понте Месса в 
окрестностях города Пеннабилли и ей характерны архитек-
турные очертания времён древних римлян конца XII века. 

Самым знаменитым храмом этого региона является Храм Ма-
латеста – яркий экземпляр архитектуры времён эпохи 
Возрождения. Строительство храма было начато в Римини 
по приказу Сигизмондо Пандольфо Малатеста по проекту 
великого Леон Баттиста Альберти. Однако, работы так и не 
были завершены по причине проигрыша в войне (1463 год) 
и смерти (1468 год) именитого феодала. Другим наглядным 
примером архитектуры того времени является собор Св. 
Леоне, расположенный в Сан Лео и освящённый в далёком 
1173 году. Здание представляет собой архитектурное соо-
ружение в романском стиле с обителью священника, рас-
положенной на возвышенности, над просторным склепом, 
где хранится крышка от гробницы Св. Леоне. Так же как и во 
всех античных христианских культовых постройках апсиды 
этого собора обращены на восток, поэтому вход в собор рас-
положен в боковой части здания. В 1577 году в Пеннабил-
ли был построен «новый» собор, который в XIX и XX веках 
был неоднократно «видоизменён» и который, впоследствии, 
«примостился» рядом с его более древним «сородичем». 

Приходская церковь 
Сан Пьетро в местечке 
Понте Месса (район 
Пеннабилли)

Соборы 
и храмы
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Самым древним монастырём, расположенным в этом районе, 
является бенедиктинский, посвящённый Св. Грегорию. Этот 
монастырь был основан Сан Пьером Дамиани, примерно, 
в 1060 году и его останки находятся в местечке Морчано, 
всего в нескольких километрах от гороского центра. Среди 
агостинианских монастырей самым крупным считается мо-
настырь, расположенный в старинной части города Рими-
ни, где находится также церковь, посвящённая Св. Иоанну 
Евангелисту, известная под названием церковь Св. Аго-
стино. Это культовое сооружение является одним из самых 
крупных в городе; его апсиде и часовня, расположенная в 
колокольне, хранят ценнейшие работы художников школы 
Римини, которая в 1300 г. являлась одной из самых пре-
стижных школ северной Италии. В сегодняшнем музее быта 
и традиций виллановианских народов в городе Веруккьо, 
когда-то располагалась церквушка и агостинианский мона-
стырь. В, практически разрушенном, агостинианском мона-
стыре города Таламелло, в районе Поджоло, было найде-
но Распятие - шедевр школы изобразительного искусства 
Римини XIV века – считавшееся произведением мастера 
Джотто, но, на самом деле, оказавшееся работой Джован-
ни из Римини, и хранящееся сегодня в церкви местечка Сан 

Монастыри
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Лоренцо. В городе Пеннабилли, в церкви Св. Христофора (называемой также 
церковью Св. Агостино), подвергнутой реконструкции в 1521 году, хранится ве-
ликолепное изображение Св. Девы Марии работы XV века. В районе Монтефель-
тро, в местечке Миратойо, находится самая древняя агостинианская церковь, 
датированная 1127 годом. Здесь хранятся мощи Св. Риго из Миратойо - агости-
нианского отшельника, умершего в 1347 году. Со временем здание подверглось 
многочисленным реконструкционным работам. В городе Пеннабилли родились 
и два других прославленных представителя духовенства: отец Франческо Ора-
цио Оливьери (1680 год), ставший францисканцем в двадцатилетнем возрате, а 
в 1712 году отправившийся миссионером на Тибет, куда он попал только через 
четыре года, осуществив невероятное путешествие по морским просторам и по 
самым высоким в мире горным вершинам, среди снегов и векового молчания при-
роды. Он выучил язык и ознакомился с тибетской религией: при помощи одного 
знакомого Ламы он перевёл большое количество святых тибетских писаний и 
создал итальянско-тибетский и тибетско – итальянский словарь, в который вош-
ли более 30 тыс. слов. Это был первый словарь тибетского языка. В знак призна-
ния, VII Далай Лама сперва разрешил отцу Франческо приобрести участок земли 
в Лхаса и построить на нём монастырь, а позднее, позволил осуществлять мо-
лебен и обращать людей в свою веру. Вторым великим религиозным деятелем, 
рождённым на земле Пеннабилли, являлся брат Маттео из деревушки Бащо, ко-
торый стал францисканцем – послушником при монастыре в местечке Фронтино, 
а затем, в 1525 году – священослужителем. Обуреваемый желанием вернуться 
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вновь к простой, полной аскетизма жизни францисканцев, брат Маттео покидает 
монастырь и получает от Папы Клементе VII разрешение обрядиться в длинную, 
грубую монашескую рясу (похожую на одежды Франческо из Ассизи, только с 
более широким капюшоном заострённой формы). Помимо разрешения носить 
такого рода одежду, брату Маттео было разрешено вести аскетичный образ жиз-
ни отшельника, в бедноте, с правом свободного проповедования своей религии. 
Другие служители слова божьего, доминиканцы, уже начиная с XIII века имели в 
Римини свой монастырь с церковью, которая, к сожалению, практически не со-
хранилась. В местечке Пьетракута, что в районе Сан Лео, находятся развалины 
крупного домениканского монастыря, который был построен в 1600 году на сред-
ства магната из Римини Джованни Синибальди. Сегодня можно полюбоваться 
величественным фасадом этого памятника зодчества, его внутренним двориком, 
окружённым портиками, и церковью, датированной 1640 годом, в которой было 
найдено Распятие - уникальное произведение искусства XIV века, которое хра-
нится сегодня в музее епархии города Пеннабилли. Наряду с францисканцами и 
домениканцами, свои монастыри и церкви строили также и последователи Иеро-
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нима. Среди уцелевших можно назвать монастрыри, расположенные в местечке 
Салудечо и Сант' Агата Фельтрия. Францисканское движение переживает своё 
второе рождение, когда в мае 1213 года Сан Лео были подарены земли в райо-
не горы Монте делла Верна. Этот дар был сделан мессером Орландо де Катта-
ней из города Кьюзи. В 1244 году, в том же Сан Лео, был возведён монастырь 
Сант' Инье (Св. Пламени), с изумительным внутренним двориком, оружённым 
портиками, колокольней в виде паруса и церковью, посвящённой Св. Деве Ма-
рии. Согласно древней летописи, продолжая своё путешествие по Римини, свя-
той остановился у подножия холма в местечке Веруккьо, в уединённом месте, 
предназначенном для отшельников и сотворил ряд чудес: положил начало чудот-
ворному источнику и посадил в землю засохший посох из кипарисового дерева. 
Позднее, на этом месте, которое сегодня носит название Вилла Веруккьо, был 
построен монастырь, во внутреннем дворике которого красуется многовековой 
25-ти метровый кипарис с обхватом ствола в 7,37 м, посаженный когда-то в зем-
лю в виде засохшего посоха. В близлежащей церкви с порталом XIV века хра-
нится полотно под названием Распятие (XIII век) работы художника-выпускника 
школы искусств города Римини. В Сантарканджело и в Монтефьоре Конка тоже 
находятся францисканские монастыри. В Римини же, на площади Пьяцца Тре 
Мартири, возвышается церковь, посвящённая Св. Антонио из Падуи. Согласно 
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летописи, именно здесь он и сотворил свои чудеса с рыбами 
и ослом, обратив в свою веру патаренских еретиков. В его 
честь, в XVI веке, на этом месте был построен небольшой 
храм Св. Антонио. А самой выдающейся францисканской 
церковью в Римини считается Храм Малатеста, бок о бок 
с которым когда-то находился монастырь, полностью раз-
рушенный во время Второй мировой войны. Среди сохра-
нившихся монастырей назовём монастырь в Мачано (район 
Пеннабилли) и в местечке Монтемаджо (район Сан Лео). 
Самое древнее культовое сооружение на территории города 
Римини, посвящённое Деве Марии, расположено на холмах 
Ковиньяно и называется храмом Св. Девы Марии Благо-
словенной. Храм Св. Девы Марии в Монтефиоре считается 
самым значительным в долинных землях Конка: он был по-
строен в XV веке, когда отшельник Бонора Ондидэй укра-
сил фресками одну из стен своей отшельнической обители, 
расположенной среди лесов, изображением Девы Марии, 
кормящей грудью. В 1409 году отшельник оставил свою оби-
тель ордену францисканцев. До наших времён сохранилась 
лишь стена с изображением Св. Девы Марии, которую до 
сих пор называют Дева Мария Бонора. 

В долине Конка, по которой проходит путь паломников, стре-
мящихся в Лорето, расположено большое количество 
культовых сооружений, посвящённых Св. Деве Марие. В 
местечке Монтегридольфо, в церквушке, расположен-
ной рядом с госпиталем для паломников, были обнаруже-
ны ценнейшие накладные фрески, в процессе изучения 
которых неожиданно открылась совершенно новая точка 
зрения на культ поклонения Св. Деве Марие. Здесь же, в 
местечке Треббьо, расположен храм Святой Девы Бла-
гословенной, появление которого связано с явлением 
Девы Марии двум крестьянам в 1548 году. Долина Марек-
кья так же богата церквушками, посвящёнными ей. В хра-
ме Св. Девы Марии Благословенной, что в Пеннабилли, 
в агостинианской церкви, находится изображение святой 
работы художника XV века. Это изображение получило 
статус Святого и чудодейственного после того, как в тре-
тью пятницу марта месяца 1489 года здесь было явление, 
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состоящее в том, что изображение «роняло слезу». В районе города Пенне, 
в местечке Мачано, в далёком 1523 году, было ещё одно явление Св. Девы 
Марии, которое положило начало строительству изумительной церкви в сти-
ле эпохи Возрождения, посвящённой Св. Деве Марии дэль'Олива, и, в 1552 
году, переданной францисканцам – послушникам, которые, вскоре, построили 
рядом с ней монастырь. Среди множества спиритуальных обителей, посвя-
щённых Св. Деве Марии и расположенных в местечке Монтефельтро можно 
выделить кладбищенскую келью в Таламелло, возведённую в 1437 году и 
украшенную фресками великого художника из Феррары, Антонио Альберти; 
церковь Св. Марии Антико, построенную в Майоло знатной семьёй Олива из 
Пьяньяно в середине XV века и хранящую в своих стенах подлинный портал, 
также работы XV века. В обители священника, находящейся на территории 
церкви, хранится глиняное изображение Девы Марии с Младенцем работы 
Андреа Роббья или его сына Луки. Существуют подобные храмы и в Сант' 
Агата Фельтрия. Один из них находится на территории капуцинского монасты-
ря. Второй был построен в честь Св. Девы Марии Пособительницы. Cтроение 
храмов часто связано с увековечением жизни благочестивых, набожных лю-
дей, которые своим жизненным примером доказали, что они достойны быть 
возведёнными в сан святых. Так случилось и в местечке Салудечо, где ро-
дился Св. Амато Ронкони - член полумонашеского францисканского ордена, 
существовавшего в XIII веке. Мощи этого святого хранятся в правой части 
часовни церкви Св. Бьяджо, которая была построена в XVIII веке в честь офи-
циальной церемонии возведения его в сан святых, а в 1930 году это культовое 
заведение было превращено в храм. Ещё одно подтверждение значимости 
образа Св. Амато для всего религиозного мира было получено от Папы Пио 
VI, который, 17 апреля 1776 года, даровал ему сан Святого. Каждый год, 8 
мая, отмечается религиозный праздник, именуемый Мартиролоджиум Рома-
нум (Римский мученик), посвящённым этому деятелю духовенства. Именно 
здесь, в Салудечо, теперь находится храм, посвящённый Св. Ронкони, являю-
щийся частью музея города и музея Св. Амато. Начиная с XIII века в народе 
ходят легенды о чудесах им сотворённых и о его нескончаемой заботе о своих 
приверженцах. В 1804 году, во время оккупации области войсками Наполеона, 
мощи святого были перевезены в новый храм, к которому потянулись верени-
цы паломников. А 3 мая 1930 года, чудесным образом сохранившиееся тело, 
было переодето в новые одежды по случаю торжественного праздника «опо-
знания» и помещено в стеклянную гробницу работы знаменитых мастеров из 
Фаэнцы. Рядом с этой величественной последней обителью стоит и скром-
ный, незамысловатый железный гроб, в котором все эти столетия находились 
останки святого и который «видел» на своём веку тысячи и тясячи преданных 
паломников. Залы храма, примыкающие к часовне, украшены аспидными до-
щечками и расписными полотнами, изображающими молящихся людей на-
против Св. Бьяджо, с надписью «во имя дарованного прощения». Удивителен 
тот факт, что гробница святого осталась невредимой, несмотря на массивные 
бомбардировки 1944 года, в результате которых была стёрта с лица земли 
сама церковь города Салудечо. 



43

Среди других святых можно упомянуть Джованни Гуэрули, 
Грегорио Челли и Бьонда из Веруккьо, Алессио Мо-
нальди из Риччоне, Симоне Балакки из Сантаркандже-
ло, Чиприано Москони из Салудечо, Энрико Унгаро из 
Пассано ди Кориано; агостинианца Риго из Миратойо и 
францисканца Маттео из Бащо, основателя ордена капу-
цинов. В память об этих великомучениках были возведе-
ны большие и малые часовни, им посвящены приалтар-
ные пространства в небольших приходских церквушках, в 
местах рождения святых, где хранятся их мощи, в память 
об их скромном бытии и их великих творениях. Конечно 
же, во многих случаях память о них и почитание их свято-
сти основаны на народных легендах и былях, питаемых 
фантазией и религиозностью простых крестьян. То же 
самое можно сказать и о древних святых обеих епархий 
района Римини – Ардуино и Кьяре; древних покровителях 
Св. Инноченца, Гауденцо, Джулиано и Леоне. И позднее, 
земля, расположенная на юге региона Романья, породи-
ла немало мужчин и женщин, прославившихся великими 
творениями, свидетельства которых, к счастью, не были 
потеряны со временем и дошли до наших дней. Ими 
были брат Пио Кампиделли, сестра Элизабетта Ренци, 
родившаяся в Салудечо; сестра Бруна Пеллези, а так-
же Альберто Марвелли. В стадии провозглашения в сан 
святых находятся мирянка Карла Рончи, служительница 
господня сестра Анджела Молари, сестра Фаустина За-
вальи и Сандра Саббаттини. 

Почитание 
народа
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ВЕЛИКОЕ 
ИСКУССТВО
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Земля Римини во все времена привлекала к себе знаменитых представителей 
культуры, искусства и религии: Данте Алигьери, Св. Франческо и т.д. В этой 
части мы постараемся привести некоторые примеры бессмертных творе-
ний художников, скульпторов и поэтов. В музее города Веруккьо хранятся 
драгоценные украшения и предметы из янтаря этрусско-виллановианского 
периода; в самом центре Римини, не так давно, были обнаружены развали-
ны древнего госпиталя, так называемого Дома хирурга, с его изумительной 
мозаикой времён древних римлян. Подумать только, что в течении многих 
веков всё это находилось у нас под ногами, стоило только немного углу-
биться в недра этой, богатой археологическими сокровищами, земли. Мно-
гие произведения искусства были выполнены мастерами школы XIV века, 
зарождённой вскоре после пребывания в Римини самого Джотто, который, 
примерно в 1303 году, написал здесь целый ряд фресок, бесследно пропав-
ших из городской церкви Св. Франческо и знаменитое Распятие, до сих пор 
хранящееся в этой церкви. Ученики этой школы были поразительно талант-
ливыми, применяя полученные ими навыки в создании деревянных распя-
тий, полиптихов и аспидных дощечек, хранящихся сегодня в самых крупных 
музеях всего мира. Их ценнейшие работы можно лицезреть и в Римини, в 
церкви Св. Агостино, с её изумительными фресками. В храме Малатеста – 
ярком представителе архитектуры эпохи Возрождения – хранятся знамени-
тые фрески Пьеро делла Франческа: Сигизмондо преклоняется перед Св. 
Сигизмондо. XVII век стал свидетелем появления на свет бесценных тво-
рений таких авторов, как Гуидо Каньяччи (ученик великого Караччи и друг 
Гуерчино); величественных коллегиальных церквей в стиле барокко и т.д. 
Такой «врождённый» талант был свойственен не только мастерам былых 
эпох, но и представителям современного искусства. В местечке Морчано ди 
Романья, где в 1926 году родился скульптор Арнальдо Помодоро, находится 

ОТ ЭПОХИ 
ВЕЛИКОЛЕПИЯ
ДРЕВНЕГО РИМА ДО 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
И СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА
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вверху
Фреска XIV века 
с фрагментом 
«Страшного суда», 
хранившаяся в 
церкви Сант'Агостино 
в Римини. Сегодня 

шедевр является 
экспонатом городского 
музея Римини
слева
«Распятие» работы 
великого Джотто (Храм 
Малатеста в Римини)
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эмблематичная работа этого автора, посвящённая футуристу Умберто Боч-
чиони, который тоже был связан с этим городом: его родители были родом 
отсюда. В районе долины Вальмареккья жили и трудились многие деятели 
искусства. Среди них наш великий современник Тонино Гуэрра, родившийся 
в Сантарканджело- ди- Романья и проживающий сегодня в Пеннабилли. Он 
называет места, в которых поэту и писателю приходилось останавливаться, 
«местами души». Всё здесь нашло своё отражение в произведениях авто-
ра: фонтаны, парки, сады и т.д. В Пеннабилли есть даже музей, названный 
в его честь: «Мир Тонино Гуэрра». А в местечке Таламелло родилась мать 
Фернандо Гуальтьери, художника, который родился и живёт в Париже, где 
он приобрёл свою мировую известность как «мастер реального великоле-
пия». В музее картин им. Гуальтьери хранится крупное собрание его работ. 
В Сантарканджело, в здании францисканского фонда Монте ди Пьета (Гора 
сострадания), регулярно проходят выставки, посвящённые местным совре-
менным художникам, среди которых и Федерико Морони – основатель дви-
жения, связанного с детским рисунком, с детской живописью. Будучи иссле-
дователем в этом направлении, Морони не раз приглашался читать лекции 
в различных университетах США, что и принесло ему мировую славу. В этом 
же районе творит группа английских артистов – The Mutoid Waste Company 
– основанная в Лондоне в 1986 году и в 1991 «осевшая» в Сантарканджело. 
Скульпторы и художники используют для своих работ вторичное сырьё, пре-
вращая его в настоящие произведения искусства. В самом названии коллек-
тива заложена философия их деятельности: Компания отходных мутоидов. 
Принцип их творчества состоит в создании из неорганических отходов, таких 
как железо, пластмасса, резина, стекловолокно, алюминий, медь и латунь 
уникальных и, ни с чем не сравнимых, произведений искусства. 

Музей «Мир Тонино 
Гуэрра» (Пеннабилли)
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И МАГИЯ
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ОТКРЫВАЯ 
ЗАГАДОЧНЫЕ 
МИРЫ

В каждом уголке этой земли присутствует что-то таинствен-
ное: загадочная атмосфера царит вокруг замков, фео-
дальных поместий и вековых цитаделей. Всё здесь овея-
но чем-то магическим: и природа, и сам человек... 

Одного только взгляда достаточно, чтобы проникнуться таин-
ственным обоянием храма Малатеста, расположенного 
в древней части города. Хранящиеся в нём скульптуры, 
барельефы, украшения, изображения планет и знаков 
Зодиака – всё здесь напоминает о мире загадок. Однако, 
кто-то может заметить в этих знаках и нечто языческое, 
как заметил в них Папа Пио II, ярый противник Сигизмон-
до, который утверждал, что храм был полон нехристиан-
ским. Впоследствии, это высказывание сыграло решаю-
щую роль в дискредитации властелина земель Римини. 
При попытке разобраться во всех этих символах – знаках 
Зодиака, девяти музах Аполлона, «декаде вселенной», 
«денежном» символе – невольно приходит мысль о том, 
что храм представляет собой не что иное как метафору 
вселенной, «расшифровать» которую можно с помощью 
двадцати двух «ключей» гадальных карт. 

Туфовые галлереи, расположенные в городе Сантаркан-
джело, всегда были овеяны чем-то таинственным. Кто-то 
склонен предполагать, что катакомбы служили в качестве 
культового места для почитателей Бога Митра, а кто-то 
считает, что эти подземелья служили подземными хода-

Римини

Долина 
Вальмареккья
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Фрагменты барельефа 
работы Агостино 
ди Дуччо (часовня 
дэй Пьянети, Храм 
Малатеста в Римини)
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ми для побега членов семьи Малатеста. 
Когда-то, во время проведения ярмарки Св. Мартина, публичному осмеянию 

подвергались гримасы, помещённые на вселюдное обозрение под серенад-
ные песнопения под окнами жителей города. Сегодня, на их месте использу-
ются буйволиные рога, подвешенные над городской аркой им. Ганганелли. 
Как и во многих странах мира быть рогоносцем означает иметь неверного 
партнёра, поэтому принято считать, что эти подвешенные рога, при прохож-
дении под аркой, непременно покачиваются, «указывая» на провинившегося 
спутника. 

Удивительна и бесценна находка, сделанная в местечке Поджо Берни: в русле 
реки Мареккья были обнаружены окаменелости возрастом от 10 млн до 10 
млрд лет. Сегодня на этом месте раскинут заповедник под названием Парко 
делла кава (Парк раскопок), который приглашает всех осуществить «путеше-
ствие во времени». 

В районе города Торриана есть замок Монтебелло, с которым связана легенда 
о девочке по имени Адзуррина. Согласно легенде, дочка Уголинуччо Мала-
теста была альбиносом. Однажды, играя с мячиком, она спустилась в под-
земелье замка и пропала... С тех пор её больше никто не видел и её тело так 
и не было обнаружено... 

В местечке Веруккьо также царствует загадочная атмосфера, навеянная рас-
положенными здесь виллановианскими гробницами, обнаруженными при 
раскопках; античными экспонатами, хранящимися в Археологическом му-
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зее города, которые повествуют о матриархате, торговых отношениях с Вос-
током, о янтарных работах, о похоронных ритуалах и погребениях народа, 
который считается пра-родителем великих этрусков. Меж тем, в замке рода 
Малатеста, бродит бесплотный дух Старца Мастина, упомянутого в знамени-
той Божественной комедии Данте Алигьери. 

Другим магическим местом является город-крепость Сан Лео, с которым связа-
но имя графа Калиостро. После многих лет придворной жизни, знаменитый 
вельможа был обвинён в ереси и заключён в стенах этой крепости, где, впо-
следствии, и умер при загадочных обстоятельствах. Согласно легенде, после 
смерти графа и по сей день, в тюремной камере, где провёл свои последние 
дни Калиостро, происходят необъяснимые явления. 

До наших дней дошли лишь некоторые из секретов производства сыра на тер-
ритории средневекового поместья Таламелло, где этот продукт подвергался 
выдержке в подземных погребах. Результатом этой выдержки является осо-
бенный, ни с чем не сравнимый, вкус сыра.

Город Новафельтрия знаменит своими мельницами для помола пороха, где 
когда-то запасались взрывным порошком контрабандисты. Так, бывшая сер-

вверху 
Тюремная камера, в 
которой содержался 
граф Калиостро 
(крепость Сан Лео)

слева
Туфовые галлереи
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ная штольня, расположенная в местечке Пертикара, является кладезью на-
родных сказаний и мифов, а античный жертвенный алтарь, находящийся в 
селении Торичелла, повествует о древних обрядах тех времён. Согласно 
народной легенде, танцы ангелов, проходившие когда-то в замке Майолет-
то, вызвали гнев богов, что и стало, согласно преданиям, причиной его раз-
рушения. В местечке Майоло, с его многочисленными пекарнями, выпечка 
хлеба считалась не чем иным, как магией чистой воды. В Музее подсчё-
тов, расоложенном в Пеннабилли, проводятся эксперименты, рождаются 
математические идеи и концепции, способные передавать информацию и 
эмоции. В Торре ди Бащо когда-то проживала француженка Фанина Бур-
бон, вышедшая замуж за итальянского капитана из Карпеньи и всю жизнь 
страдавшая ностальгией по своей утерянной Франции, по Парижу. Недале-
ко от местечка Кастельдельчи, в районе города Монтеротондо, когда-то 
жил Никола Гамбетти – знаменитый итальянский целитель. Медицинский ти-
тул он получил после того, как смог принять сложнейшие роды у королевы 
Маргариты ди Савойа. А его брат приобрёл местную славу благодаря своей 
сверхестественной силе. В Монте делла Фаджола, капитан «удачи» Угуч-
чоне, владелец поместья Фаджола, когда-то приютил в своём замке вели-
кого Данте Алигьери, бывшего в тот период в изгнании. По мнению многих 
экспертов литературы античного поэта, использованное им в Божественной 
комедии понятие «Вельтро» («Борзая») было отнесено не к кому иному, как к 
Угуччоне Фаджола. При посещении развалин древнего замка, стòит обратить 
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Долина 
Вальконка

внимание на Фонте делла Феббре (Источник страсти), 
который, согласно легенде, образовался из слёз, проли-
тых Угуччоне в порыве раскаяния. В местечке Сант' Ага-
та Фельтрия, на Волчьей горе (Массо дель лупо), рас-
положен сказочный замок Фрегозо, который принимал в 
своих стенах отшельников, поклонников магии и мистики. 
Сегодня в этих античных цитаделях есть возможность 
провести незабываемый отпуск. На горе Св. Сильвестра 
находится одноимённая купель, во времена дохристиан-
ства использовавшаяся для ритуальных омовений. 

Согласно легендам, по замку Монтефьоре Конка блуждают 
призраки умерших людей. Когда в 1993 году здесь был 
организован семинар, посвящённый магии и колдовству, 
то, по словам участников этого мероприятия, в замке 
происходили паранормальные явления. По мнению спе-
циалистов по полтергейстам, в замке присутствовал при-
зрак мужчины и женщины: мужчина держал под мышкой 
свою собственную голову, в связи с чем был опознан как 
Лоренцо ди Берардо Кокколино, который в 1344 году 
был обезглавлен членом знатного рода Гуастафамилья 
Малатеста. Женский призрак был похож на Костанцу Ма-
латеста Унгаро – участницу одного скандального проис-
шествия с сексуальным оттенком. Аналогичная ситуация 
произошла и в Мондаино, где в 1987 году ход городской 
выборной компании был нарушен также по причине па-
ранормального явления. Отряд карабинеров, который 
находился на страже порядка при избирательном участ-
ке, был «потревожен» двумя влюблёнными призраками. 
Спустя какое-то время, прибывшие на помощь специали-
сты по подобного рода явлениям, «попросили» призраков 
покинуть замок и не тревожить людей своим внезапным 
появлением. В этом районе расположен посёлок Черре-
то, в котором издавна проводились магические ритуа-
лы, вновь и вновь оживающие в карнавальный период с 
масками и нарядами былых эпох. В Сан Джованни ин 
Мариньяно колдуньям и их магическим ритуалам посвя-
щена Ночь ведьм, проводимая в период солнцестояния 
и богатая различными музыкальными и театральными 
мероприятиями. 

Крепость 
Майолетто (верхняя 
Вальмареккья)
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РАЗНООБРАЗИЕ 
НА СТОЛЕ

Особенности кухни провинции Римини гармонично сочетаются с особенностями 
кухни региональной и национальной, сохраняя присущее им свойство – пи-
тательность и полезность первичных продуктов, используемых в приготовле-
нии блюд на любой вкус и по любому карману. В зависимости от земельного 
ландшафта, местная кухня подразделяется на приморскую и деревенскую, 
которая, в свою очередь, подразделяется на равнинную и кухню, типичную 
для холмистых селений. Помимо такого рода подразделений, существует ещё 
одно, культурно-историческое, связанное с далёкой эпохой Возрождения и 
его именитыми героями – Малатеста и Монтефельтро. Земли рода Малатеста 
славятся своей романьольской кухней с блюдами, заправленными изумитель-
ным оливковым маслом первого отжима «Коллине ди Романья» («Холмы 
Романьи), наделённым категорией НМПТ (Наименование места происхожде-
ния товара). Справка: в регионе Эмилья Романья сосредоточено наибольшее 
число производителей оливкого масла. Не только сорта оливкового масла, но 
и винные сорта этого региона, такие как «Холмы Римини», имеют защищён-
ную категорию ППТ (Проверенное происхождение товара), что гарантирует 
потребителю высокое качество приобретаемого продукта. Район Монтефель-
тро, частично расположенный в лесной полосе, богат трюфелями и грибами, 
которым даже посвящена ярмарка, проводимая в каждое октябрьское вос-
кресенье в местечке Сант' Агата Фельтрия. Среди грибных сортов особой по-
пулярностью пользуется подвишенник, ярмарка которого, ежегодно, в июне 
месяце, проходит в посёлке Миратойо (район Пеннабилли). И не только...
Великий поэт и писатель Тонино Гуэрра назвал этот продукт «янтарём Тала-
мелло», потому что он имеет жёлтый цвет как и этот камень, и тоже «зарожда-
ется» в недрах земли. Речь идёт о знаменитом «погребном» сыре Таламелло. 
Процесс его производства состоит в трёхмесячной выдержке в подземельных 
погребах, где сыр «впитывает соки» земли, приобретая ни с чем не сравни-
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мый вкус. Ежегодно, в ноябре месяце, атмосфера древнего поместья Тала-
мелло наполняется изумительным сырным ароматом, потому что именно в 
этом месяце вскрываются погреба и готовый сыр выставляется на продажу 
на знаменитой городской ярмарке. Не так давно, в Сант' Агата Фельтрия и 
Мондаино, были вновь «запущены» в действие погреба для выдерживания 
сыра. Однако существуют и другие, не менее известные сорта сыров, про-
изводимые на этой территории: овечий сыр, выдерживаемый различными 
способами, среди которых выдержка в ароматных листьях орехового дерева; 
нежный сыр скуакуероне и равиджоло. Последний производится из жирно-
го коровьего, овечьего или козьего молока, имеет нежнейшую консистенцию, 
молочно-белый цвет и изумительный вкус. Область его производства – Мон-
тефельтро, где начиная с октября и по апрель рождается это «произведение» 
местной гастрономии. Что же касается плодово-фруктовых разновидностей, 
то здесь «доминируют» каштаны. Существуют два, наиболее распространён-
ных, вида каштанов: один собирается в Монтефьоре Конка, а другой- в уже 
известном нам Таламелло, чтобы ежегодно, в октябре месяце, «предстать» 
перед любителями этого лесного дара на, посвящённой ему, ярмарке. 

Среди продукции сельского хозяйства на первом месте стоит картофель, несмо-
тря на довольно умеренные объёмы производства: особое внимание здесь 
уделяется качеству этого клубня, которому также посвящена ярмарка, прово-
димая в августе, в местечке Монтескудо. Типичным сельхозпродуктом этого 
региона является мёд, производство которого, во многом, зависит от таких 
цветочных культур как испанский копеечник, клевер и эспарцет, предпочитае-
мых пчёлами, к которым, в последствии, добавляются и другие растения. Ти-
пичным сортом мёда верхней долины Вальмареккья, богатой каштановыми 
деревьями, является каштановый мёд, имеющий горьковатый, терпкий вкус 
и тёмный оттенок. По мнению знатоков – гурманов, этот мёд великолепно 
сочетатается с «погребным» сыром. По случайному совпадению, каштано-
вые заросли находятся в непосредственной близости со скалистыми образо-
ваниями, в которых вырыты погреба для выдерживания сыра. В холмистых 
окрестностях широко развито и животноводство. Среди наиболее извест-
ных разводимых здесь пород свиней стòит назвать романьольскую чернуш-
ку, а среди пород крупного рогатого скота – маркиджану. На особом месте в 
производстве продуктов питания стоит, несомненно, его величество Хлеб. 
Этому древнейшему и ценнейшему продукту питания посвящена ярмарка в 
Майоло, проводимая ежегодно в июне месяце. В это время, многочисленные 
античные пекарни, разбросанные по всей территории этого городка, зажига-
ют свои печи, из которых, благодаря любви и умению, выходят самые раз-
нообразные хлебобулочные изделия, среди которых знаменитая спьяната. 

вверху 
Типичная 
романьольская 
лепёшка пьядина

внизу
Виноградные 
плантации
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Окрестности древних феодальных владений, помимо своей первозданной при-
роды и многовековой истории, величественной архитектуры и изумительной 
кухни, знамениты широким выбором всевозможных спортивных сооружений 
и комплексов для активного времяпровождения: поля для гольфа, конно-
спортивные сооружения, маршруты для занятия трекингом (длительные экс-
курсии по разнообразным ландшафтам местности), маршруты для езды на 
горных велосипедах, фри-климбинг (свободное скалолазание) и т.д. Преиму-
щество занятий спортом и активным отдыхом в этом регионе заключается в 
окружающей природе, с её живописными долинами, морскими побережьями 
и горными склонами, где, за вполне короткий промежуток времени, можно 
поменять и опробовать совершенно различные, по своему типу, виды спорта. 
Кто увлекается велосипедным туризмом может выбрать специально осна-
щённую для этого вида спорта гостиничную структуру, предназначенную для 
приёма целых групп любителей велотуризма, с возможностью аккредитации 
на спортивных турнирах, проходящих здесь и открытых для всех желающих. 
Любители горного велоспорта могут по достоинству оценить маршруты, 
проходящие вдоль основных водоёмов области, таких как Мареккья, Конка 
и Марано. Вся верхняя часть долины Вальмареккья идеально подходит для 
занятий этим видом спорта, т.к. здесь есть маршруты с разными степеня-
ми сложности, как для начинающих, так и для профессионалов. Долинные 
земли давно зарекомендовали себя как оптимальное место для прогулок на 
лошадях. Основные специализированные центры Вальконки расположены в 
Кориано, Мондаино, Монтескудо и Сан Джованни ин Мариньяно, а многочис-
ленные конно-спортивные сооружения долины Мареккья разбросаны между 
городами Сантарканджело, Торриана и Новафельтрия. Все эти живописные 
маршруты связаны с «Великой зелёной тропой», которая проходит вдоль 
апеннинского хребта, расположенного на территории региона Марке, от ме-

ОТДЫХ 
НА ЛЮБОЙ 
ВКУС
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стечка Пичено и до города Монтефельтро. А кто желает пересечь в седле всю 
долину, может сделать это, отправившись из самой её высокой точки– лесо-
парка Сассо Симоне и Симончелло – где проходят целых семь маршрутов 
для верховой езды. Кому же нравятся прогулки верхом невысокой степени 
сложности, могут воспользоваться круговыми конными маршрутами, которы-
ми, как правило, располагают приёмные структуры агритуристического типа: 
здесь вы можете вскусно поесть, остаться на ночлег, а если не желаете по-
кататься верхом, то можете воспользоваться прокатом велосипедов и, по ве-
лосипедным маршрутам, спуститься к морскому побережью Римини. Долина 
реки Мареккья знаменита своими скалистыми берегами и утёсами, идеаль-
ными для занятий фри-климбингом, а также специальными сооружениями, 
предназначенными для занятий спортивным скалолазанием. Этими вида-
ми спорта вы можете заняться в Веруккьо, Сан Лео, Сан Марино, Майоло, 
Пертикаре, Пеннабилли, в местечке Бальце и в Монте Фумайоло, которые 
составляют, так называемый, маршрут «вертикальная Вальмареккья», и где 
расположена школа спортивного скалолазания. В последнее время, доли-
на Вальмареккья пользуется большой популярностью у любителей ужения 
рыбы с нахлёстом или методом «поймал-отпусти» по причине изобилия её 
живописными пейзажами и чистейшими водоёмами, богатыми разнообраз-
ными представителями фауны. Заняться спортивным рыболовством можно 
на многочисленных долинных озёрах, таких как в местечке Поджо Берни, 
принадлежащих Итальянской ассоциации спортивного рыболовства и под-
водных исследований. Что же касается любителей гольфа, то к их услугам 
два поля по восемнадцать лунок каждое, расположенных в Вилла Веруккьо, 
Сан Джованни ин Мариньяно и оборудованных всем необходимым для игры 
и для приятного времяпровождения: школа гольфа, клубные и другие виды 
услуг. Для тех, кто хочет заняться трекингом или экскурсионными прогулка-
ми здесь созданы все необходимые условия. 

Гольф-клуб «Ривьера 
гольф» (Сан Джованни 
ин Мариньяно)
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Город Римини, называемый во времена древних римлян Ариминум, сегодня являет-
ся областным центром одноимённой провинции. Он известен по всему миру и как 
античный город, богатый памятниками культуры, архитектуры и искусства; как 
приморский курорт, с его пляжами, оборудованными по последнему слову техни-
ки и как родина великого режиссёра Федерико Феллини, где он родился и провёл 
свою молодость. Этот город был воспет автором во многих его работах, которые 
принесли знаменитость таким городским сооружениям как Гранд Отель и рыба-
чий посёлок Сан Джулиано. Свою известность в качестве города-курорта Римини 
приобрёл в XIX веке, когда здесь открылась первая пляжная структура. С тех 
пор эта сфера туристического бизнеса стала развиваться скоростными темпами. 
Однако, Первая и Вторая мировая война приостановили расцвет Римини, но жи-
тели города продемонстрировали всем свою способность восставать из пепла и 
идти вперёд. В послевоенный период, а затем и в наше время, резко возросло 
количество отелей, баров и ресторанов; была чётко ограничена и обустроена 
прибрежная линия (променад); появились многочисленные выставочные ком-
плексы и сооружения культурно-образовательного характера. Сегодня Римини 
считается одним из европейских лидеров в сфере туристического и пляжного 
бизнеса, а в последнее время, благодаря его античной истории и многочислен-
ным знатным представителям древних эпох, город стал мèтой для любителей 
«познавательного» туризма. Более того, благодаря археологическим раскопкам 
близлежащих виллановианских селений, история Римини тесно сплелась с исто-
рией этрусков, умбров и кельтов; здесь обнаружены свидетельства общения жи-
телей этого города с эгейскими народами и оккупации его территории гальскими 
сенонами. Примерно в III веке город оказался в центре военных действий между 
гальско - саннитскими племенами и древними римлянами. Начиная с 268 года до 
р. Х., последние размещали здесь свои легионы и колонизировали территорию. 
Вскоре, благодаря своему географическому положению, Римини превратился 

АНТИЧНЫЙ
ГОРОД
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в бастион, противостоящий продвижению гальских войск; в передовую линию в 
борьбе за равнинные земли Падании, а позднее, и в важнейший транспортный 
узел, связывающий северную и центральную части Италии. Именно отсюда бе-
рут начало три важнейшие транспортные артерии, построенные ещё древними 
римлянами: Вия Фламиния, которая вела из Рима в Римини; Вия Эмилия, кото-
рая вела из Римини в Пьяченцу; Вилла Попилия – Анния, являющаяся продолже-
нием улицы Фламиния и идущая в северо-восточном направлении, чтобы затем, 
пройдя через Равенну, привести в Акуилею. Издавна, одним из самых страте-
гических объектов города был его морской порт. В античном форуме Римини, 
после пересечения реки Рубикон, великий Юлий Цезарь, обращаясь к своему 
войску, произнёс легендарную фразу -«жребий брошен!». И в дальнейшем город 
привлекал внимание многих императорских особ, среди которых императоры Ау-
густо и Адриано, при которых были возведены такие архитектурные сооружения, 
как Мост Тиберия и Арка Аугусто, которая уникальна тем, что представляет со-
бой единственное античное строение такого рода, уцелевшее во времени. Арка 
расположена вне древних городских стен и имеет абсолютно конкретное значе-
ние, выраженное в следующих словах: «Здесь начинается мир и римская циви-
лизация». Другим свидетельством присутствия здесь древних римлян является 
амфитеатр в форме эллипса, постройки II века, в котором проходили гладиатор-
ские бои. В отличие от своего нынешнего расположения, в античные времена 
театр находился недалеко от моря. В наши дни на его территории проводятся 
разнообразные культурные мероприятия. Вполне вероятно, что сооружением, 
свидетельствующим о былой мощи города, был когда-то порт Римини, от кото-
рого, к сожалению, до наших дней, сохранились лишь плиты из истрийского кам-
ня, обнаруженные в районе здания современной железнодорожной станции. Из 
этого же камня, добытого при разборе античных монументов города Равенна и 
древнего морского порта, была построена Арка Аугусто и Храм Малатеста. 
Музей города хранит в своих стенах многочисленные свидетельства былой ро-
скоши знатных жителей Римини. Не так давно был обнаружен Дом хирурга (До-
мус дэль кирурго) – строение, возведённое в III веке после р. Х., когда-то рас-
положенное вблизи моря и служившее в качестве жилья и лечебного кабинета 
одному древнеримскому хирургу. Посетителям этого археологического музея под 
открытым небом предоставляется уникальная возможность ознакомиться с жиз-
нью и бытом древнего врача и его семьи, с особенностями его профессинальной 
деятельности: при раскопках были найдены образцы великолепной мозаики, хи-
рургические инструменты того времени, в настоящее время хранящиеся в го-
родском музее. В 359 году, в период упадка Римской империи, зарождавшаяся 
здесь христианская община была намерена провести религиозный консилиум, 
однако греко-готская война помешала этому. Лишь начиная с середины VI века 
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до р. Х., в период Византийской империи, наступили более 
или менее спокойные времена. Позднее, всё бòльшую силу 
стала приобретать церковь, расширяя свои владения в этом 
регионе. Наряду с культовыми сооружениями францискан-
цев, в одном из которых по сей день хранятся произведе-
ния великого Джотто («Распятие», школа Римини XIV века), 
одной из самых значительных достопримечательностей 
эпохи Средневековья является здание Палаццо дэлл' Арен-
го, возвведённое в центре Римини в 1204 году. А бывшая 
францисканская церковь города, в период Возрождения, 
превратилась в великолепный Храм Малатеста – первое 
архитектурное сооружение, относящееся к этому периоду.

Храм Малатеста был спроектирован Леоном Баттиста Аль-
берти в 1450 году по приказу Сигизмондо Пандольфо Ма-
латеста – знатного феодала Римини, чей род возглавлял 
городскую власть в XIV веке. Бывшая францисканская цер-
ковь была полностью покрыта роскошным «мирским» деко-
ративным покрытием который, к сожалению, так и не был 
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закончен. Ход строительства этого храма отображён на бронзовых монетах ра-
боты Маттео де' Пасти. Внутреннее убранство храма представляет собой вели-
чественные и элегантные хоромы, выполненные в тосканском стиле: скульптур-
ные работы были поручены знаменитому Агостино ди Дуччо, а фрески- Пьеро 
делла Франческа. Не забудьте посетить также и замок Сизмондо – роскошные 
палаты правителя Римини – строительство которого началось в 1437 году и за-
кончилось в 1446. В настоящее время можно лицезреть лишь центральную часть 
сооружения, потому что внешняя крепостная стена, к сожалению, не уцелела, а 
существовавший ранее оборонительный ров был засыпан, что, в принципе, не 
уменьшает величественности и элегантности в образе этого замка. Когда-то в 
Римини творил сам Леонардо да Винчи, будучи военным консультантом Чеза-
ре Борджа. Известно, что великий гений до такой степени был приятно поражён 
звонким журчанием воды в фонтанчике, расположенном в самом центре города, 
что ему пришла мысль этот фонтанчик украсить. Так, на площади Кавур, появил-
ся на свет фонтан под названием Шишка (Пинья). Оригинальная идея автора 
состояла в преобразовании гидравлического устройства таким образом, чтобы 
вода больше не выполняла функцию «насоса» для сжатия воздуха, а наоборот, 
свободно струилась бы, со звоном падая в глиняные вазы. Проект этого «преоб-
разования» и ход его работы отображены в документах, находящихся и по сей 
день в городском музее Римини. В 1619 году в Римини появилась первая ита-
льянская городская библиотека, книжные тома которой были подарены городу 
юрисконсультом Алессандро Гамбалунга, чьё имя и по сей день носит это учреж-
дение. В этот период в Римини творят такие мастера кисти как Гуидо Каньяччи и 
Чентино, которые оставили после себя вереницу ценнейших произведений. В XIII 
веке была построена одна из самых величественных церквей города – церковь 
Св. Агостино, в которой хранятся многочисленные произведения искусства: ап-
сида и часовня расписаны фресками, изображающими Св. Деву Марию и по-
вествующими о жизни Св. Джованни Евангелиста, а с тыльной стороны большо-
го алтаря находятся изображения Христа и Св. Девы Марии работы мастеров 
школы XIV века. К сожалению, во время землетрясения, произошедшего в этом 
районе, были разрушены многие памятники зодчества: дворцы, церкви, дома. 

Для информации обращаться:
Информационное туристическое бюро г. Римини
Площадь Пьяццале Федерико Феллини, 3 – Римини, Марина Чентро
Тел. +39 0541 56902; +39 0541 53399; 
Факс +39 0541 56598
marinacentro@riminireservation.it
www.riminiturismo.it

Фонтан «Пинья» 
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Очерченная руслом реки Мареккья, территория Римини представляет собой 
живописную долину, справа и слева обрамлённую холмистыми и горны-
ми вершинами. Эта река зарождается в горных лугах Монте делла Дзукка 
(Тыквенная гора), вблизи региона Тоскана, где берёт своё начало также и 
великая река Тибр. Веруккьо, Торриана, Монтебелло, Сан Лео, Сан Ма-
рино – все эти античные города являют собой яркий пример разнообра-
зия живописных окрестностей древних земель. Здесь и там разбросаны 
города-крепости; античные замки на скалистых утёсах, стоящие на страже 
своих обитателей. Старинная легенда гласит, что один из таких замков, 
расположенный когда-то в местечке Майолетто, был полностью разрушен 
«рассерженными богами». Такова была судьба и других замков, дворцов 
и крепостей, однако, в этом случае, причиной разрушения стало их «ме-
сторасположение»: в те неспокойные времена два феодальных рода – из 
Римини и Урбино - находились в постоянных междоусобицах, в борьбе за 
право считаться самой древней династией. Сегодня, практически все исто-
рики и специалисты сошлись в одном: обе эти семьи произошли от знат-
ного рода Карпенья. Народы, когда-то населявшие Урбино, своим проис-
хождением обязаны также и Сан Лео, именем которого, впоследствии, был 
назван город. Семья Малатеста же, перед тем как обосноваться в Римини, 
владела земельными угодьями в Веруккьо и Пеннабилли, где и появились 
на свет другие представители этой династии. Во многом, такое большое 
количество замков, крепостей и укреплённых поместий, объясняется непо-
средственной территориальной близостью двух враждующих феодальных 
родов. Как говорится, нет худа без добра, и сегодня у нас есть уникаль-
ная возможность лицезреть объекты военного зодчества, оборонительные 
сооружения, разбросанные по этой древней земле, достаточно посетить 
Сан Лео, Сант' Агата Фельтрия, Пеннабилли, Гаттара, Кастельделчи, 
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Петрелла Гуиди, Мачано, Таламелло, Майолетто, Пьетракута, Сайано, 
Торриана, Монтебелло, Поджо Берни, Веруккьо, Сантарканджело –ди- 
Романья. Верхняя часть долины Вальмареккья – сердце древних земель 
Монтефельтро – издавна была излюбленным местом самых просвящённых 
умов античной Италии: когда-то здесь творили Данте Алигьери и Джотто; 
поэты знаменитой школы Сантарканджело Раффаэлло Бальдини и Тонино 
Гуэрра; жили Св. Франческо, Оттоне I и граф Калиостро; Феличе Орсини, 
Угуччоне делла Фаджола, Святые Леоне и Марино, Эзра Паунд, Папа Кле-
менте XIV и, наконец, Сигизмондо Пандольфо Малатеста и Федерико из 
Монтефельтро. В наши дни, именно Тонино Гуэрра, родившийся и творя-
щий здесь, призывает всех вновь переоценить красоты и богатства этих зе-
мель; старается привлечь внимание к реке Мареккья (Марикула – малень-
кое море на языке древних римлян), к долинам Пеннабилли (Канайоло); 
лесным ручьям, бегущим меж округлых, отёсанных камней, напоминающих 
спиритуальный сад –дзен (Сторена, Пеннабилли); к скалистым облом-
кам, разбросанным здесь и там в морской пучине и образующим море Св. 
Франческо в местечке Понте Санта Мария Маддалена; к заброшенным 
водяным мельницам в Соанне. Помимо призывов великого мастера пера 
к переоценке всего того, что нас окружает и что Гуэрра называет «музеем 
под рукой», сама природа, казалось бы, взывает к нам посредством сво-
их пейзажей: одинаково завораживающе выглядят, с высоты апеннинских 
предгорий, морские просторы и апеннинские высоты, увиденные с морско-
го побережья. Примером служит Национальный парк-заповедник Сассо 
Симоне и Симончелло: парк расстилается на площади размером в 4847 
га, на территории провинций городов Римини, Пезаро и Урбино и, благо-
даря своим, самым обширным в Италии, дубовым рощам и живописным 
плато, очень схож с парками Колорадо. Помимо, поистине, уникальной 
красоты, этот заповедник богат такими дарами природы, как трюфеля, 
каштаны; в его окрестностях производят знаменитый «погребной» сыр, ду-
шистый деревенский хлеб; среди наиболее типичных блюд этого района 
можно выделить поленту (кукурузная каша). Помимо дубовых рощ, парк 
богат также вишнёвыми насаждениями, плоды которых известны по всей 
Италии. Любопытный факт: когда-то эту долину пересекали два железно-
дорожных полотна. Первое, построенное в XIX веке, начиналось в городе 
Сантарканджело- ди- Романья и через Сан Лео вело в Урбино и Фабриа-
но. К сожалению, это железнодорожное сообщение было открыто только 
на некоторых участках. Второе полотно, сооружённое в 1916 году и дей-
ствовавшее до 1960 года, вело из Римини в Новафельтрию (в то время 
–Меркатино Мареккья). Пассажирами этой ветки были рабочие, учащиеся 
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и т.д., которые спешили в столицу провинции по своим делам. Одним из 
самых знаменитых пассажиров этого маршрута был американский поэт-
модернист Эзра Паунд.

Как вы уже убедились, здесь и там вдоль долинных земель раскиданы останки 
замков, крепостных сооружений и древних захоронений, по своей истори-
ческой и культурной ценности ничуть не уступающих памятникам архитек-
туры, но, к сожалению, в наше время, не привлекающие к себе должного 
внимания. И всё это погружено в зелень лесов и природных заповедников. 
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Немного об истории...
Сантарканджело входит в число городов, наиболеее подходящих для жизни, 
 о чём свидетельствует информация, размещённая на страницах сайта 
 http://www.cittaslow.org. 
Город является одним из самых типичных населённых пунктов региона Романья. 

Здесь родились многочисленные представители итальянской интеллиген-
ции: гиганты мысли, пера и театральной сцены, деятели духовенства (Папа 
Клементе XIV (в миру Ганганелли)). На древних площадях Сантарканджело 
проводятся разнообразные мероприятия: ярмарки, выставки, концерты и 
т.д. Несмотря на более чем «преклонный» возраст, старинная часть города 
продолжает жить активной жизнью: здесь расположены магазины, рестора-
ны, закусочные, гармонично вписавшиеся в заботливо отреставрированный 
и тщательно охраняемый памятник зодчества. Численность населения Сан-
тарканджело составляет более 20 тыс. человек. Благодаря феноменально-
му гостеприимству, заботе о своём городе, о его культурном и архитектурном 
достоянии, при его посещении возникает ощущение невероятного комфорта 
и желание никогда не покидать этот уникальный «заповедник души». Жизнь 
здесь не стоит на месте: Сантарканджело идёт в ногу со временем, ежегод-
но принимая в своих стенах участников Международного фестиваля теа-
тральных подмостков. Начиная с 1971 года своё мастерство здесь показы-
вают многочисленные представители мира театра. Рядом с современными 
тендециями, в Сантарканджело гармонично соседствует и его античное про-
шлое: до сих пор здесь проводятся разнообразные ярмарки, посвящённые 
продуктам местной гастрономии, местным сортам вин (Сантарканджело вхо-
дит в сеть населённых пунктов, именуемых «Город вина») и античным кустар-
ным производствам. Первые поселения древних римлян обосновались здесь 
сразу же после зарождения в 268 году до р. Х. другого античного города - 
Ариминума (Римини). В сельской местности стала проводиться центурация – 
разбивка территориальных земель на отдельные участки правильной формы, 
с прилегающими к ним дорогами, оросительными каналами и сельскохозяй-
ственными угодиями, предназначавшиеся новоиспечённым колонизаторам - 
легионерам в отставке. Постепенно здесь стали появляться хлебопекарни. 
Благодаря дороге Вия Эмилия, способствовавшей торговле между разными 
населёнными пунктами, город постепенно превращался в крупный торгово-
транспортный узел. И по сей день Сантарканджело является мèтой для ком-
мерсантов. В средневековые времена население было сконцентрировано на 
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холмах Колле Джиове где, и по сей день, сохранились укреплённые крепост-
ные сооружения. Над элегантной и величественной старинной частью города 
возвышается замок рода Малатеста, члены которого правили здесь начиная 
с XIII века. Это античное здание существовало и до прихода к власти этой 
знатной семьи, но именно благодаря им замок был отреставрирован, расши-
рен и украшен. В XVII - XIX веках укреплённое поместье претерпело ряд до-
полнительных работ по его реконструкции. В 1828 году Сантарканджело был 
присвоен статус «города», а в 1984 -он был удостоен звания города-музея. 

Для информации обращаться:
Информационное туристическое бюро г. Сантарканджело
Улица Вия Чезаре Баттисти, 5
Тел. +39 0541 624270 - Факс +39 0541 622570
iat@comune.santarcangelo.rn.it - www.iatsantarcangelo.com

Что посмотреть...
Замок рода Малатеста, XIV век (посещение музея по предварительноиу зака-

зу). Резиденция знатной семьи Колонна приобрела свой современный облик 
в 1447 году, во время правления Сигизмондо Пандольфо. 

Башня Торре дэль Кампаноне (Башня большой колокольни), XIX век. Это 
архитектурное сооружение было заново перестроено. Изначально, башня 
вовзвышалась над античными воротами Порта дэль Кампаноне Веккьо (Баш-
ня старой большой колокольни, XI – XII века). Сегодня эта башня является 
одной из самых древних достопримечательностей города.

Пьяцца делле Монаке (Монашеская площадь)- одна из самых грациозных 
площадей времён Средневековья. На эту площадь выходят здания город-
ской знати. Здесь находится редкий экземпляр античного колодца и вход в 
одну из самых изумительных пещер области.

Порта Червезе, XIV век. Единственные сохранившиеся из второго кольца кре-
постных стен, эти ворота носят название «Соляные ворота», т.к. выходят на 
дорогу, которая когда-то соединяла Сантарканджело и Червию – город, зна-
менитый своими соляными копями. Сохранившиеся и по сей день рельсы 
свидетельствуют о, когда-то существовавшем, подъёмном мосте, построен-
ном во времена властвования династии Малатеста.

Туфовые галлереи (посещение по предварительноиу заказу). Старинная часть 
города расположена над сетью древних подземелий, имеющих кольцевую 
форму и пересекаемых многочисленными, сообщающимися друг с другом, 
подземными ходами. Здесь были обнаружены колодцы, представляющие 
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огромную ценность для археологов. Окрестности города насчитывают около 
двухсот туфовых галлерей, занесённых в специальный регистр. Несмотря 
на то, что эта область всегда пристально изучалась специалистами, они так 
и не смогли дать ответ на вопрос «каково происхождение и предназначение 
этих галлерей?». 

Коллегиальная церковь, XVIII век. В самой главной городской церкви хранятся 
ценнейшие произведения искусства, среди которых деревянное Распятие рабо-
ты мастеров школы XIV столетия; полотно «Св. Джузеппе, Св. Элигий с Младен-
цем» работы великого Гуидо Каньяччи, родившегося здесь в 1601 году. 

Приходская церковь Св. Архангела Михаила, VI век. И сегодня эта церковь 
представляет собой одно из самых важных культовых архитектурных соору-
жений позднего Средневековья. 

МЕТ – Музей традиций и быта народов региона Романья. Этот музей явля-
ется одним из самых крупных, посвящённых жизни и быту древних народов. 
В его залах хранятся археологические находки, расказывающие о производ-
стве вина и хлеба; о строительстве античных мельниц; о росписи тканей ме-
тодом печати; об одежде и нарядах того времени; о существовавших тогда 
ремесленных производствах. Экспонаты музея повествуют о жизни и быте 
древних жителей, об античных транспортных сообщениях, о мастерах, из-
готовлявших древние музыкальные инструменты, игрушки и т.д. 

МУСАС – Историко – археологический музей. Музей расположен в здании Па-
лаццо Ченчи постройки XVII века. Здесь собрана коллекция экпонатов, рас-
сказывающих об истории города и его связи с искусством. Здесь хранится 
полиптих 1385 года работы венецианского мастера Якобелло из Бономо. 

Музей пуговиц. Этот музей был основан коллекционером этого забавного пред-
мета, в собрании котрого есть пуговицы итальянского и зарубежного произ-
водства, выпущенные начиная с 1700 года и заканчивая сегодняшним днём. 

 Сферистерио – поле для игры в мяч. Как правило, это было небольшое про-
странство под крепостными стенами, используемое для самой популярной 
игры того времени - игры в «мяч с ловушкой», воспетой великим итальянским 
писателем Дэ Амичис в романе «Красные и голубые». В наши дни существует 
похожая игра, называемая «бубен» и пользующаяся большой популярностью. 

Триумфальная Арка Ганганелли. Эта арка была построена в 1777 году в честь 
избрания Папы Клементе XIV, родившегося в этом городе (1705 – 1774, в 
миру Ганганелли), на папский престол. 

Фонтан сокрытых лугов и изобретения Тонино Гуэрра. Этот фонтан был 
спроектирован великим писателем и деятелем искусств Тонино Гуэрра, кото-
рый также родился в Сантарканджело. Помимо фонтана, в городе существу-
ет масса других творений этого многогранного человека, которые находятся 
в местах, именуемых им «местами души».

Музей древнего каландра, XVII, (платный вход). Этот уникальный античный 
экземпляр каландра (вал для глажения тканей) находится в прекрасном со-
стоянии и, что самое главно, работает! В соседнем зале музея проводится 
демонстрация ручного производства тканей с их последующей раскраской 
старинным методом именуемым «раскраска ржавчиной». 
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Что интересного? 
Театральный фестиваль будующего
Ещё одной причиной, по которой стòит посетить этот город, является Театраль-

ный фестиваль, ежегодно проводимый здесь в июле месяце. Вот уже сорок лет 
как проводится это мероприятие, погружая Сантарканджело в магическую ат-
мосферу театрального искусства. Этот праздник называется Международным 
фестивалем театральных подмостков и является местом встречи итальян-
ских и зарубежных современных театральных коллективов - Художественных 
театров. Под эгидой этого события собираются театральные труппы разноо-
бразных тенденций, от авангарда и экспериментального театра до театра ис-
следовательского. Этот фестиваль никогда не ставил перед собой цель стать 
обзорным фестивалем, фестивалем подводящим итоги. С самого начала, за-
дачей этого мероприятия была организация встреч единомышленников, об-
мен опытом, открытие новых тетральных направлений путём экспериментов и 
исследований в этой области. Этот фестиваль уникален, потому что во время 
его проведения происходит процесс созидания, процесс изобретения нового, 
необычного. Возможность испытать подлинные эмоции, новые креативные 
формы, приблизиться к, казалось бы, далёким и недосягаемым мирам, что-
бы вдруг, в одночасье понять, что все мы «дети мира сего» - вот ради чего 
стòит посетить этот фестиваль, участниками и зрителями которого являются 
все желающие: профессионалы и любители, молодые и не очень, богатые и 
бедные. Фестиваль проводится в вечернее время, поэтому у вас будет возмож-
ность, в течении дня, понежиться на пляже, если конечно, вы не хотите прой-
ти стажировку у какого-нибудь именитого тетрального маэстро или же взять 
урок театрального мастерства. Если же вы немного подустали и, к тому же, 
проголодались, то к вашим услугам многочисленные кафе-бары, закусочные и 
рестораны, расположенные непосредственно «в центре событий». За все годы 
существования этого мероприятия здесь побывали такие именитые гости, как 
лауреат премии Нобеля, писатель Дарио Фо, Джорджо Габер и Лори Андерсон; 
Living Theatre, Odin Teatret; Эудженио Барба, Питер Брук, Ержи Гротовский, 
Джулиан Бек – одним словом, монстры современного театрального искусства. 

События
Цветущие террасы
Это событие, посвященное цветам и цветоводству, и проводимое в майский 

week-end, окрашивает весь город в цвета радуги. В этот период проводятся 
разнообразные тематические выставки и конкурсы.

Международный фестиваль театрального искусства
Это один из самых крупных театральных фестивалей Европы. Он проводится в 

июле и принимает на своих театральных подмостках известных представите-
лей театрального авангарда. 
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Звёздные бокалы
Это мероприятие проводится в первой декаде августа. Здесь, в сопровождении 

гида, вам предоставится уникальная возможность продегустировать сорта 
местных вин, имеющих категорию ППТ (Проверенное происхождение това-
ра). За эти два вечера вы сможете отведать изумительные блюда типичной 
кухни на фоне магии, музыки и театра.

Ярмарка Св. Михаила
Проводимая в выходные, близлежащие к 29 сентября, ярмарка отдаёт должное 

старинным охотничьм традициям этого района, за что и получила название 
Птичьей ярмарки. Темой мероприятия является природа, окружающая сре-
да, флора и фауна. Во время ярмарки проводится уникальный конкурс пев-
чих птиц. 

Ярмарка Св. Мартина
В week-end, близлежащий к 11 ноября, в Сантарканджело проводится одна из 

самых древних и самых крупных ярмарок региона Романья. История проис-
хождения этого события уходит корнями в 1300 год, когда оно было впервые 
проведено древними римлянами. В народе эту ярмарку называют ярмаркой 
рогатых (в древности – ярмаркой гримас). В античные времена она была 
связана с ритуалами, осуществляемыми в случае супружеской измены. Се-
годня здесь проводятся разноообразные культурные мероприятия: спектак-
ли, представления; открыты гастрономические и бакалейные лавки, парк ат-
тракционов для детей.

Джазовый фестиваль в Сантарканджело
В октябре месяце в этом городе проводится джазовый фестиваль, являющий со-

бой важное событие в мире музыки: здесь исполняются произведения клас-
сического, авангардного и экспериментального джаза.

Международный 
фестиваль 
театрального искусства
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Немного об истории...
Открывающиеся взору просторы завораживают своими панорамными видами: 

сельская местность c живописными холмами, античные городские постройки. 
Всё насыщено гармонией: здесь благополучно уживаются друг с другом древние 
сооружения, современные жилые постройки, приёмные туристические структу-
ры и промышленные предприятия. Все эпохальные строения, принадлежавшие 
когда-то знатным местным феодалам, и сегодня поражают своим величием на 
фоне старинных, но ещё действующих, мельниц. Как мы уже упомянули, Поджо 
Берни богат туристическими приёмными структурами разнообразных категорий. 
Город интересен также и с геологической точки зрения - здесь расположены за-
лежи органических природных ископаемых. Вдоль реки Мареккья создан парк, 
получивший название Парко делла Кава (Парк раскопок), на территории кото-
рого были найдены тысячи окаменелостей древних морских позвоночных, ко-
торые обитали здесь в эпоху плиоцена неогенового периода, когда всё было 
покрыто морской гладью. В старинной части города, всем на удивление, рас-
положился фонтан, задуманный и спроектированный великим Тонино Гуэрра – 
ярым борцом за переоценку отношения к местной истории, отношения ко всему, 
что является для всех нас бесценным достоянием. Символом тех далёких эпох, 
согласно задумке автора, является улитка, обитавшая здесь тысячи лет назад, 
и несущая в себе память о «детстве» нашей планеты. 

Для информации обращаться:
Городское управление г. Поджо Берни
Улица Вия Рома, 25
Тел. +39 0541 629701
Факс +39 0541 6688098
urp@comune.poggio-berni.rn.it
www.comune.poggio-berni.rn.it

Культурно- информационный центр города 
Поджо Берни «Про локо Поджо Берни»
Улица Вия Рома, 7
Тел. +39 340 8915247
Факс +39 0541 629683
info@prolocopoggioberni.rn.it
www.prolocopoggioberni.rn.it

Поджо Берни
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Что посмотреть... 
Дом Маркосанти, XIII век. Когда-то в Средневековье, здесь находилась антич-

ная резиденция знати Поджо Берни, представлявшая собой укреплённые 
сельскохозяйственные угодия. Свидетельством тому служат опоры, поддер-
живающие угловые элементы сооружения. Это здание является одним из не-
многих памятников античной архитектуры, сохранившихся в очень хорошем 
состоянии. Его величественная конструкция возвышается над долинами Узо и 
Мареккья. Стòят внимания и два стрельчатых портала работы XIV века, один 
из которых, внутренний, выполнен в виде шахматной доски – геральдического 
символа династии Малатеста. В настоящее время в замке расположен пре-
стижный банкетный зал, предназначенный для, разного рода, торжеств. 

Дом Този, XIV век. И в этом здании когда-то проживали знатные особы из семьи 
Малатеста. Со временем, здесь были проведены многочисленные работы по 
реконструкции, которые, впрочем, не изменили оборонительного характера 
здания, о котором можно судить по мощным стенам и отверстиям в них.

Дом Боргези. Члены знатного рода Маркосанти построили великолепную виллу 
с часовней работы XVIII века, в которой хранятся фрески XIX столетия. Пом-
пезная конструкция здания окружена изумительным парком. 

Дом Астольфи, XVIII век. Роскошная резиденция конца XVIII века построена 
прелатом Римско-католической церкви, свидетельством чего служат знаки и 
символы, оставленные после себя архиепископом. Судя по подвальным по-
мещениям, в которых был обнаружен пресс для отжима оливок, фундамент 
здания был заложен в средневековые времена. Залы украшены подлинными 
фресками, а в помещении, которое когда-то использовалось в качестве кух-
ни, находится античная печь. Сегодня, в этом здании расположена агритури-
стическая приёмная структура и проводятся банкеты. 

Церковь Св. Андрея Апостола, XVI век. Поднимаясь вверх по направлению 
древней части города, с правой стороны, несложно заметить изумительную 
древнюю церковь, в нише алтаря которой сохранилось полотно XVII века 
романьольской школы живописи, изображающее Св. Деву Марию и Святых. 
Помимо этих работ, здесь хранятся полотна других местных художников того 
периода. 

Площадь Пьяцца Св. Рокко. Площадь расположена в самом сердце старинной 
части города и знаменита своим фонтаном, который был задуман и спроек-
тирован итальянским писателем Тонино Гуэрра. Он носит название «Фонтан 
памяти» и посвящён этому городу, залежам органических ископаемых, най-
денных здесь и подтверждающих факт, что когда-то это пространство было 
покрыто водой. В основании фонтана расположена улитка, носящая, для это-
го города, символический характер. 
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Мельница - музей Сапиньоли. В этом, недавно отреставрированном здании, 
располагается экспозиция, посвящённая искусству помола. Удивительным 
фактом является то, что мельница до сих пор находится в рабочем состоя-
нии. Этот памятник древнего зодчества ещё раз доказывает, насколько ва-
жен был Поджо Берни для рода Малатеста: здесь располагалось главное 
мукомольное производство - основа экономической мощи древней феодаль-
ной семьи. Ворота мельницы ведут в музей под открытым небом, именуемый 
«Мельничный путь долины Вальмареккья». Наряду с просторным помоль-
ным залом, здесь находятся несколько залов экспозиционных, расположив-
шихся в бывших складских помещениях и в помещениях для скота. Снаружи 
музей окружён великолепным парком площадью в 5 тыс. кв м. 

Мельница Морони. Среди многочисленных мельниц, разбросанных вдоль реч-
ного берега, стòит посетить и действующую до сих пор мельницу Морони. 

Парк раскопок посвящён залежам органических ископаемых, обнаруженных в 
русле реки Мареккья. Парко делла Кава (Парк раскопок) является тематико-
дидактическим парком. Среди обнаруженных экземпляров окаменелостей 
рыб, обитавших здесь 3 млн. лет назад, есть некоторые их виды, и сегодня 
обитающие в тропических водах Индийского океана.

Что интересного? 
Энергия воды
Благодаря своему месторасположению и ландшафтам, в Поджо Берни на-

ходятся некоторые античные «предприятия», действующие и по сей день. 
Речь идёт о мельницах, когда-то многочисленных в этой области, но сегод-
ня бесследно изчезнувших или же переделанных под жилые помещения. К 
счастью, однако, некоторые из них сохранились и до нашего времени: две 
древние мельницы являются действующими, а третья была недавно пере-
делана в музей, рассказывающий о, когда-то процветавшем и очень важном 
для города, производстве. Сохранившиеся мельницы приводятся в действие 
благодаря потоку воды, поступающему из рвов, вырытых в непосредствен-
ной близости от реки Мареккья. Здесь перемалываются как пшеница, так и 
другие культуры, предназначенные для приготовления муки разных сортов. 
Мельничные производства Поджо Берни были важны для города не толь-
ко с экономической точки зрения, но и с точки зрения антропологической и 
социальной, потому что с ними были связаны и другие промыслы, а также 
многочисленные ритуалы сельской жизни. Чтобы убедиться в уникальности 
сооружения как с технической, так и архитектурной точки зрения, достаточ-
но посетить мельницу Сапиньоли, переделанную в Мукомольный музей и 
под библиотеку для юношества. Музей расположился на территории велико-
лепного парка, обустроенного для, разного рода, торжеств. Есть что-то ма-
гическое в движении жерновов, приводимых в действие падающей водой, в 
результате чего в руки сыпется «белое золото» – продукт, который был неза-
меним в жизни древних народов, и ради которого принимались все необхо-
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димые меры охраны, о чём свидетельствует просторная арочная галлерея и 
мощные стены. Предварительно оформив заказ в городском управлении, у 
вас будет возможность посетить также и мельницу Морони, которая остава-
лась действующей до 1955 года. Речная вода подавалась на мельницу из ка-
нала под названием Визерба, который когда-то снабжал жидкой «энергией» 
целых пять мельниц. Эти мельницы, в большом количестве разбросанные по 
близлежащим окрестностям, являлись типичными для долины Вальмарек-
кья, однако большинство из них уже невозможно привести в действие.

События
Ярмарка Тальятеллы 
Мельница - музей Сапиньоли. В июне месяце здесь проходит ярмарка, посвя-

щённая самому распространённому блюду региона Романья - домашней 
лапше Тальятелла. Наряду с разнообразными гастрономическими базарами 
и продажей продукции сельского хозяйства здесь также проводится демон-
страция процесса помола муки. 

Музыкальные пейзажи
В июне/июле в городе проходит музыкальный фестиваль и этническая ярмарка.

Сказки августа
С середины июня и до конца августа в Поджо Берни проводится фестиваль тра-

диционного кукольного театрального искусства народов Италии, Европы и 
всего мира. Вот уже более двадцати лет как на этот праздник съезжаются 
тысячи семей с детьми, чтобы посмотреть представления одного из самых 
древних направлений театрального искусства. Здесь же проходят Анимаци-
онные чтения, посвящённые самому маленькому зрителю. 

Встречи в Поджо Берни
В июне, июле и в августе, наряду с комедийными театральными представления-

ми и спектаклями на местном языковом диалекте, проводятся показы кино-
фильмов под открытым небом, спектакли-кабаре, концерты и разнообразные 
тематические встречи.

Ярмарка флорентийского бифштекса, слёт наездников и их питомцев
В середине июля город становится свидетелем показа мастерства наезников. 

Одновременно будут открыты многочисленные гастрономические лавки. 
Праздник будет сопровождаться музыкой и театральными представлениями. 
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Немного об истории...
Первые упоминания об этом городе относятся к 1141 году. Когда-то он носил назва-

ние «Скортиката», что в переводе с итальянского означает «ободранная» или 
«оцарапанная», из чего можно сделать вывод о его геологической структуре: 
действительно, Торриана расположена на высоком каменистом холме, который 
кажется как-бы «ободранным». Всего в долине Мареккья есть два скалистых 
утёса, которые, из Тирренского моря, в результате геологических процессов 
многовековой давности, «примкнули» к землям Романьи и «обосновались» 
здесь по обеим сторнам реки: один из них –Торриана, другой – Монтебелло. В 
Средневековье на этих утёсах были построены замки, а со временем, вокруг них 
сформировалась своеобразная «инфраструктура»: крепостные сооружения, 
поместья, сельскохозяйственные угодия, которые стали свидетелями процве-
тания рода Малатеста и многочисленных междоусобиц между этой династией 
феодалов и династией Монтефельтро, причиной которых, испокон веков, было 
желание завладеть стратегическими населёнными пунктами, необходимыми 
для контроля близлежащих территорий. Судьба этих двух городов различна: 
Скортиката, помимо архитектурных преобразований, в 1938 году получила но-
вое название – Торриана - и приобрела статус областного центра. Монтебелло 
же остался прежним, как и много лет назад, чем невероятно радует любителей 
древнего зодчества, истории и искусства. Вокруг этих двух городов раскинулись 
невероятной красоты просторы, которые вошли в заповедник Оазис фауны 
Торрианы и Монтебелло. Здесь же расположен научно-исследовательский и 
учебный центр Натуралистическая обсерватория Вальмареккьи. Замок Тор-
рианы, возведённый в XV веке и когда-то принадлежавший семье Малатеста, 
а затем и роду Борджа и Медичи, в XX веке неоднократно подвергался рекон-
струкциям. Согласно письменным источникам, в подземельях этого сооруже-
ния был убит Джанчотто Малатеста, известный тем, что убил двух секретных 
любовников – жену Франческу и родного брата Паоло. 

Для информации обращаться:
Городское управление г. Торрианы
Улица Вия Рома, 19
Тел. +39 0541 675220
Факс +39 0541 675671
torriana@comune.torriana.rn.it
www.comune.torriana.rn.it

Tорриана
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Культурно- информационный центр 
«Про локо Торриана и Монтебелло»
Улица Вия Торрианезе, 25
Тел. +39 0541 675207
Факс +39 0541 1792035
info@prolocotorriana.rn.it
www.prolocopoggioberni.rn.it

Что посмотреть? 
Замок Торрианы, XV век. Замок можно осмотреть только с внешней стороны. 

Построенный во времена герцогов Малатеста, во второй половине XX века 
замок неоднократно подвергался фасадным работам. Здесь хорошо сохра-
нились входные ворота, две башни цилиндрической формы, резервуар для 
воды, часть крепостных стен и мастио – главная крепостная башня, превы-
шающая остальные по высоте. Над поместьями древней Скортикаты возвы-
шается церковь Св. Филиппо и Джакомо, расположенная на самой высокой 
точке утёса, откуда открывается великолепный вид на долину Вальмареккья. 
Благодаря своему стратегическому месторасположению, в древние времена 
жители города могли заблаговременно подготовиться к отпору вражеских во-
йск, защищая также и близлежащие земли долины Веруккьо. 

Башня Торрианы, XIII век. Недавно отреставрированная, башня позволяет на-
сладиться, поистине, великолепными пейзажами близлежащих окрестностей.

«Водяное дерево» - так называется фонтан, расположенный в центре города, на 
площади С. Альенде. Автором этой работы является поэт и писатель Тонино 
Гуэрра, который, таким образом, решил отдать должное местной реке Мареккья. 

Замок Монтебелло, XI век. Этот замок был построен, приблизительно, в 1000 
году. Элегантные и строгие черты здания свидетельствуют о былой мощи. 
Изначально возведённый в качестве оборонительного оплота, во второй по-
ловине XV века замок был частично переоборудован под роскошную рези-
денцию для знатных особ. Самая высокая башня замка (мастио) сохрани-
лась в первозданном виде, а внутренние помещения и великолепный двор 
были построены в XV, когда вместо Малатеста здесь стала править знатная 
семья Гуиди ди Баньо. Это поместье было жаловано феодалам Папой в 1463 
году и принадлежит им и по сей день. Посетив этот замок, вы сможете уви-
деть хранящиеся здесь сокровища и ознакомиться с древними легендами, 
связанными с этим старинным зданием. Среди ценных экспонатов антиква-
риата стòит назвать предметы мебели XIV-XVIII века, коллекцию тяжёлых не-

на предыдущей 
странице
Храм Св. Девы 
Марии в Сайано

справа
Замок Монтебелло 
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сгораемых шкафов и сундуков, среди которых есть один экземпляр, крышку 
которого заменяет древняя арабская плита работы 1000 года, которая, со-
гласно молве, была привезена из очередного Крестного похода. 

Сайано. Завораживающе выглядит одинокая скала, возвышающаяся над водой. 
На этом утёсе расположен архитектурный комплекс, являющийся частью 
Природного оазиса. На самой вершине его расположен храм, посвящённый 

 Св. Марии Розарио (XV век), к которой издавна обращались с молитвами 
роженицы. Сегодня этот храм называется храмом Св. Девы Марии в Сайано. 
Его величественные очертания отражаются в водах реки Мареккья, идеаль-
но гармонируя с бушующей вокруг зеленью. От древней крепости остались 
только развалины и византийская башня цилиндрической формы. Церковь, 
посвящённая Св. Деве Марии дэль Кармине, отреставрированная несколько 
десятилетий назад благодаря усилиям поэта и писателя Тонино Гуэрра, по-
ражает изумительными расписными бронзовыми воротами, носящими назва-
ние «Ворота закатов», работы скульптора Арнальдо Помодоро. 

Музей – мастерская ткацкого производства Торрианы. Зародившийся когда-то в 
качестве курса ремесленного ткацкого мастерства, сегодня он представляет со-
бой самый настоящий музей, экспонаты которого рассказывают о технических 
приёмах античного искусства.

Натуралистическая обсерватория Вальмареккьи и Монтебелло состоит из 
двух структур, одна из которых расположена вблизи реки, а вторая «смо-
трит» на долину. На первом этаже находится экспозиция, рассказывающая 
об окружающей среде. В акватеррариуме собраны экземпляры представи-
телей местной флоры и фауны. Последний этаж посвящён геологическим и 
геолого-морфологическим аспектам местности. Здесь представлена богатая 
коллекция ископаемых окаменелостей. 

Что интересного? 
Таинственная Адзуррина
Монтебелло является одним самых удивительных замков в окрестностях Римини, 

но есть в нём нечто, что, вот уже на протяжении многих лет, привлекает сюда 
любознательных и специалистов. Речь идёт о загадочном явлении, которое на-
блюдалось здесь как в древние времена, так и в наши дни. Многие из вас, навер-
няка, уже знакомы с этой историей, которой были посвящены многочисленные 
исследования. Для тех, кто слышит о ней впервые, сообщим, что речь идёт о 
девочке по имени Адзуррина, призрак которой, по мнению многих, продолжает 
волновать как специалистов, так и простых обывателей. Когда-то давно, в XIV 
веке, в замке рода Гуиди ди Баньо, жила с родителями маленькая девочка по 
имени Адзуррина. Упоминания о ней сохранились в документах, датированных 
началом XVII века, в которых тщательно описывается её история. Гуэндалина, а 
именно так назвали девочку при рождении, была дочерью знатного представи-
теля рода Малатеста – Уголинуччо. Так было угодно судьбе, что девочка роди-
лась альбиносом и, чтобы скрыть от посторонних глаз невероятную белёсость 
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её волос, мать девочки потоянно красила их натуральными растительными кра-
сками. Однако, по причине летучести этих соединений, вскоре, волосы девочки 
приобрели голубой оттенок. Необычайный вид ребёнка наводил на окружающих 
ужас, её упрекали в связи с дьяволом, поэтому родители никогда не позволяли 
малышке выходить за пределы замка. Однако, вскоре, отец передумал и ре-
шил не держать девочку взаперти, а приставил к ней стражников, которые, под 
страхом смерти, должны были охранять её. Однажды летом 1375 года во время 
страшной грозы, играя с тряпичным мячиком, девочка подскользнулась и упала 
в подземелье замка. В поисках малышки были проверены все подземные ходы 
и сооружения поместья, но тщетно: Адзуррину так и не удалось найти, как и не 
удалось обнаружить её тела. Семья девочки провела остаток своих дней в мыс-
лях о ребёнке, а стражники, которые должны были охранять её, были казнены. 
Говорят, что призрак малышки появляется в замке с периодичностью в пять лет, 
в день летнего солнцестояния. Утверждают, что в этот день, в замке слышен 
тихий, почти похожий на вздохи, плачь ребёнка, меж тем как повсюду раздаются 
его быстро приближающиеся шаги…

События
«Скортиката» - холмы достатка и великолепия
В Торриане, в последнюю неделю июля, проводится гастрономическая ярмарка. На 

этом празднике гурманов местные гастрономические традиции переплетаются 
с традициями всего мира; продукция кустарных умельцев выставляется наряду 
с продукцией производственной. Здесь вы можете продегустировать местные 
сорта вин и пива; разнообразные виды сыров и копчёностей; кондитерские про-
дукты и оливковое масло. Наряду с незамысловатыми блюдами местной кухни, 
в эти дни можно попробовать самые настоящие произведения именитых по-
воров и кондитеров - и всё это в сопровождении живой музыки и театральных 
представлений. 

Ярмарка мёда
Это мероприятие проводится в Монтебелло, в первый week-end сентября. 

Вдоль старинных улочек города располагаются базарные лавки с продук-
тами пчеловодства, местной гастрономии и ремесленного производства. У 
вас будет уникальная возможность присутствовать при процессе медогонки. 
В Натуралистической обсерватории Вальмареккьи проводятся учебно-
познавательные мероприятия. Помимо всего этого вы станете участниками 
интереснейших культурных программ. 
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Немного об истории...
Веруккьо по праву считается наиболее ярким представителем Итальянского 

туристического клуба. 
 Расположенный на скалистых образованиях и не так далеко от моря, город 

предстаёт перед нами во всей его античной красе. Невозможно не посе-
тить этот уникальный уголок. Ознакомившись с ним поближе, мы открываем 
для себя загадочный мир древней столицы рода Малатеста, о чём свиде-
тельствует замок, построенный во времена его процветания, являющийся 
плодом успешных военных компаний и комбинированных браков. Именно в 
этом замке жил Старец Мастин, получивший такое прозвище благодаря сто-
летнему возрасту, до которого с успехом дожил этот представитель знатного 
феодального рода. Согласно письменным источникам именно он является 
одним из основоположников рода Малатеста. Упоминания об этом долго-
жителе встречаются также на страницах Божественной комедии великого 
Данте Алигьери. Недаром Веруккьо называют «колыбелью рода Малате-
ста»: более трёхсот лет, начиная с 1100 года, замок в Веруккьо находился 
во владении этого рода, как и замок в Пеннабилли - городе, который тоже 
оспаривает свою причастность к появлению здесь первых представителей 
этой феодальной семьи. Возможно, в период небывалого процветания Ма-
латеста, Веруккьо был связывающим звеном в процессе постепенного пере-
носа «семейного гнезда» в Римини. Считается, что если Веруккьо и не был 
родиной первых представителей этого рода, то, несомненно, он был свиде-
тельством их мощи и величия. В период властвования Малатеста, местные 
оборонительные сооружения подверглись повсеместному укреплению; ста-
ло развиваться жилищное строительство, в результате чего расширились 
родовые угодья, пополнившись гражданскими и культовыми строениями. 

Для информации обращаться:
Информационное туристическое бюро г. Веруккьо
Площадь Пьяцца Малатеста, 20
Тел. +39 0541 670222
Факс +39 0541 673266
iat.verucchio@iper.net
www.prolocoverucchio.it

Веруккьо
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Что посмотреть?
Замок рода Малатеста, XI-XVI век. Другое название этого замка – «Замок на 

скале» - обусловливает месторасположение этого античного здания, рас-
положенного на каменном утёсе, возвышающемся над городом, долиной и 
равнинными землями, протянувшимися вплоть до Адриатического моря. За-
мок находился во владении рода Малатеста начиная с XII века, свидетель-
ством чему служат многочисленные архитектурные элементы, сохранившие-
ся в подземельях замка. Здесь родился Малатеста из Веруккьо по прозвищу 
«Старец» - полководец и завоеватель, умелый правитель Римини - о котором 
Данте Алигьери упоминает в кругах Ада своей Божественной комедии, на-
зывая его Старцем Мастином. Именно в Римини, начиная с 1295 года, ди-
настия Малатеста начинает свой победоносный ход, развиваясь и укрепляя 
свою мощь и славу, не забывая, при этом, о Веруккьо, который оставался 
стратегическим оплотом в борьбе с главным противником Малатеста – ро-
дом Монтефельтро. В связи с этим, в 1449 году, благодаря усилиям великого 
представителя этого рода - Сигизмондо Пандольфо - замок был расширен. 
Сегодня он открыт для посетителей. В наше время здесь проводятся симпо-
зиумы, разного рода культурные мероприятия и выставки. 

Поместье Пассерелло. Когда-то здесь располагался второй, по величине, за-
мок рода Малатеста – Пассерелло – на останках которого, в XVII веке, был 
построен монастырь монахинь-затворниц Св. Кьяры. На его территории рас-
положена одноимённая церковь, выполненная в стиле барокко и открытая 
для посетителей. Рядом, из строительных материалов того времени, были 
воздвигнуты одноимённые ворота, которые были построены самим Сигиз-
мондо в 1449 году. Пройдя через эти ворота, вы сразу же оказываетесь на 
Пьян дэль Монте – месте древних поселений виллановианских племён, кото-
рые можно посетить, предварительно забронировав осмотр. 

Крепостные стены и оборонительный ров. Величественные крепостные сте-
ны, олицетворяющие мощь и славу рода Малатеста, подверглись недавно 
реставрации. Во время посещения этих оборонительных сооружений, взгля-
ду открываются захватывающие дух панорамные виды. 

Гражданский археологичекий музей находится на территории средневекового 
монастыря Отцов агостинианцев, с бок о бок расположенной церковью 

 Св. Аугусто, построенной в XIV веке. Благодаря хранящимся здесь экспона-
там, великолепному эстетическому виду, редкости сооружения с архитектур-
ной точки зрения, музей являет собой международное достояние. В залах 
музея хранятся находки, принадлежащие к Железному веку и обнаруженные 
в окрестных некрополях, датированных XI – VII веками до р. Х.: элегантные 
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похоронные урны, отделанные золотом и янтарём; предметы мебели и быта, 
уникальные по стилю и степени сохранности; оружие, шлемы, пряжки, пред-
меты из дерева, керамики, растительных волокон; одежда из окрашенного 
хлопка и шерсти и т.д.

Мультимедийный археологический парк. Этот парк должен стать связующим 
звеном между музеем и самым крупным некрополем Веруккьо. Благодаря са-
мым современным мультимедийным технологиям, в скором времени, можно 
будет посетить захоронения, осмотреть их форму и содержимое. Согласно 
проекту, будет заново отстроена виллановианская деревня с прилегающи-
ми к ней сельскохозяйственными угодиями, виноградниками (в захоронениях 
были обнаружены также и виноградные лозы) и животноводческими ферма-
ми. 

Коллегиальная церковь, XIX век. Церковь была спроектирована зодчим Анто-
нио Тондини. В её стенах хранятся ценнейшие произведения древнего изо-
бразительного искусства: деревянное Распятие первой половины XIV века 
работы неизвестного мастера, несомненно, принадлежащего к школе Рими-
ни XIV века; деревянное Распятие 1404 года, выполненное на профилиро-
ванной поверхности работы Николо ди Пьетро; полотно Франческо Нальи по 
прозвищу «Чентино» (середина 1600 года), на котором изображён Св. Мар-
тин дарующий бедному мантию.

Францисканский монастырь, XIII век. Монастырь расположен в местечке Вил-
ла Веруккьо. В церкви, находящейся на его территории, хранится знаменитая 
фреска «Распятие» - шедевр изобразительного искусства школы Римини XIV 
века, среди последователей которой был, так называемый, «учитель из Ве-
руккьо». Любопытный факт: за стенами церкви растёт самый старый кипарис 
Европы высотой 25 метра, посаженный, согласно легенде, самим 

 Св. Франческо во время его пребывания здесь. 
Приходская церковь Св. Мартина, X век. И этот памятник истории и архитек-

туры находится в Вилла Веруккьо: среди вековых оливковых деревьев, у 
подножия утёса, на котором расположилась старинная часть города. Цер-
ковь принадлежит к древнеримской эпохе, имеет римско-готические формы 
и когда-то находилась на древней дороге Итер Тибериум (Путь Тиберия), 
ведущей из Римини в Ареццо. 

Что интересного?
Предшественники этрусков
В период с X по VII век до р. Х. в Веруккьо процветала, так называемая, вилла-

новианская цивилизация, получившая своё название от названия Вилланова 
(Болонья), где учёным Годзардини, в 1858 году, было обнаружено древнее 
захоронение. Начиная с 1613 и до 2009 года на территории Веруккьо были 
обнаружены разнообразные свидетельства древней цивилизации. Среди 
этих находок – многочисленные некрополи, различающиеся по топографи-
ческим аспектам, похоронным ритуалам и убранствам. Помимо древних за-
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хоронений, здесь были обнаружены и первые культовые сооружения, места 
преклонения, святые места с вырытыми, согласно обету, колодцами; селения 
с хижинами и печами для выпечки хлеба. Уникальность находок, их редкая 
красота и бесценность с точки зрения исторической и археологической, дают 
право некоторым учёным-исследователям утверждать, что все они относятся 
к самому древнему периоду этрусской цивилизации. Другие же, с уверенно-
стью доказывают, что благодаря уникальным особенностям этих экспонатов, 
можно говорить о существовании веруккской цивилизации. Из многочислен-
ных захоронений были извлечены бесценные предметы, принадлежавшие 
когда-то представителям мужского и женского пола, держащим в своих ру-
ках узы власти над окрестными землями. Такое заключение было сделано 
на основе изучения захоронений, в которых были найдены изумительные 
украшения тонкой работы из золота и янтаря – особо почитаемого камня не 
только по причине его отсутствия на этой территории и, скорее всего, появив-
шегося здесь из районов Балтийского моря, но и в силу его лечебного воз-
действия на человеческий организм. Поэтому, изделия из этого камня при-
носились в дар только особам определённого ранга и звания. Также среди 
раскопок были обнаружены редкие резные деревянные кресла, наверняка 
служившие в качестве трона; одежда из шерсти и хлопка, поражающая своей 
текстильной структурой и окраской; оружие, щиты, шлемы, бронзовые скуль-
птуры, предметы деревянной мебели, столы, подставки для ног, изделия из 
керамики, украшения для лошадей и части повозок. Гражданский археологи-
чекий музей, расположенный на территории бывшего монастыря Св. Аугусто, 
является почётным хранителем всех этих бесценных находок, воспроизво-
дящих быт и нравы древних народов. С их помощью можно отследить ход 
развития и процветания этих античных цивилизаций, начиная с торговли и 
заканчивая сложными технологиями, которыми овладевали их представи-
тели, и благодаря которым эти цивилизации достигли высочайшего уровня 
развития. Местные власти планируют создать здесь археологический парк, 
связанный с музеем, раскопками и городским замком. 

События 
Ярмарка свиноводства
В январский week-end, в Вилла Веруккьо проходит праздник, посвящённый 

местным традициям, который сопровождается музыкой и, разного рода, 
представлениями. Наряду с многочисленными гастрономическими лавками, 
на ярмарке будут проводиться демонстрации античных традиционных ме-
тодов разделки свинины, с приготовлением итальянских шпикачек, мяса на 
рёбрышках, фегателло (полуфабрикат из свиной печени), котекино (свиная 
колбаса), свиных шкварок, свиной головы и салями. Здесь же приготовлен-
ные мясные изделия будут поданы с типичными романьольскими гарнирами 
– кукурузной кашей полента, макаронными изделиями завардоне, похлёбкой 
из фасоли и нута, местными ароматными полевыми травами и капустой. Не 
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забудьте попробовать местные кондитерские изделия: воздушные бантики 
(фьоккетти) и дудочки (кантарелле)!

Музыкальный фестиваль в Веруккьо
Это событие международного значения проводится в июле. Более двадцати 

лет этим фестивалем руководит музыкант и композитор Людовик Эйнауди. 
Каждый вечер проходят по два концерта с выступлениями итальянских и за-
рубежных исполнителей. Девизом этого мероприятия является «Музыка без 
границ!»

Праздненства, посвящённые роду Малатеста
Август месяц здесь олицетворяется с маскарадами, шествиями и пиршества-

ми, посвящёнными Средневековью. Эти праздненства проводятся в родовом 
замке Малатеста в сопровождении музыки и поэзии той эпохи. А во время 
пиршества участники этого незабываемого мероприятия смогут вкусить блю-
да, приготовленные по античным рецептам времён правления династии Ма-
латеста.

Ярмарка Санта Кроче или День четырнадцати
Событие проводится в сентябре и посвящено торговле и животноводству. Сегод-

ня этот праздник сопровождается разнообразными культурными и гастроно-
мическими мероприятиями. Во время этой ярмарки проходят гонки на рома-
ньольских карателлах – маленьких безмоторных средствах передвижения. 
Как правило, эта ярмарка проводится в середине месяца, а в воскресный 
день можно стать свидетелем ручной дойки коров и приготовления сыра; ков-
ки лошадей, изъятия готового мёда методом центрифугирования, разлива по 
бочкам местных сортов вина. И всё это можно попробовать!

Музыкальный 
фестиваль в 
Веруккьо, основанный 
и проводимый 
Людовиком Эйнауди
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Немного об истории...
Этот город входит в число самых красивых поместий Италии и, по праву, счита-

ется одним из ярких представителей Итальянского туристического клуба. 
 Сан Лео –столица искусства, город-памятник, центр древней области Мон-

тефельтро, воспетый великим Данте Алигьери в его Божественной комедии. 
Город известен всему миру историческими и геополитическими событиями, 
имевшими здесь место; в Сан Лео были сняты художественные и докумен-
тальные фильмы; город является международной туристической мèтой и 
«жемчужиной» региона. Когда-то город носил название Монте Фельтро (от 
латинского Монс Феретус), которое связано с крупными древнеримскими 
поселениями в районе священного храма Джове Феретрио (от латинского 
Юпитер Феретриус). В III веке до р. Х. древние римляне построили на вер-
шине утёса крепость. В раннехристианский период (II век после р. Х.), после 
появления здесь Леоне и Марино - двух далматских каменотёсов, ставших 
основателями христианской общины на территории Сан Лео и Сан Марино - 
была создана первая христианская епархия Монтефельтро, которая способ-
ствовала обращению местных народов в христианство, вскоре охватившее 
и близлежащие территории. Леоне до сих пор считается первым епископом 
этой области: благодаря ему, здесь было построено первое святилище, не 
месте которого, в Каролингскую эпоху, была возведена первая приходская 
церквушка, видоизменённая в дороманский период. После VII века рядом 
с этой церковью был построен собор, посвящённый епископу Леоне и на-
званный в его честь. В 1173 году собор подвергся реконструкции, после чего 
принял романо-ломбардийские формы и был присоединён к величественной 
колокольной башне византийского происхождения. В XII веке община Св. 
Леоне (чивитас Санктис Леонис) представляла из себя самый настоящий 
урбанистический агломерат, состоящий из епископского дворца, резиденции 
каноников, а также из других зданий и сооружений, построенных по прика-
зу семьи Монтефельтро, которая, в середине 1100 года, переехала сюда из 
близлежащей Карпеньи. С этого момента, город-крепость знатного рода Мон-
тефельтро стал называться Сан Лео. На протяжении двух лет этот город был 
столицей Италии: с 962 по 964 год, во время правления короля Беренгара II. 
Сегодня Сан Лео представляет собой изумительный античный город, сохра-
нивший мощь и обаяние былых эпох. Архитектура города поражает своим ве-
личием и разнообразием: приходская церковь, собор и соборная башня, к ко-
торым примыкают многочисленные постройки эпохи Возрождения, такие как 

Сан Лео
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дом Медичи, в котором сегодня расположен Музей религиозного искусства; 
резиденция графов Северини-Нардини, дом Дэлла Ровере, с расположен-
ным в нём городским Муниципалитетом. В сердце старинного города нахо-
дится площадь имени Данте Алигьери, который бывал здесь. А Св. Франче-
ско получил здесь в дар от графа Кьюзи земельный участок, расположенный 
на горе Монте дэлла Верна. На самой верхушке утёса красуется крепость, 
построенная по проекту Франческо ди Джорджо Мартини, где, с 1791 по 1795 
год, был заточён и умер Джузеппе Бальзамо, известный как граф Калиостро. 

Для информации обращаться:
Информационное туристическое бюро г. Сан Лео
Площадь Пьяцца Данте Алигьери, 14
Тел. +39 0541 916306; +39 0541 926967
Факс +39 0541 926973
Бесплатная «горячая линия»: 800 553 800
info@sanleo2000.it
www.san-leo.it

Что посмотреть?
Крепость Франческо ди Джорджо Мартини. Крепость носит имя великого си-

енского зодчего, который в 1479 году, по приказу Федерико из Монтефель-
тро, создал обновлённый проект средневекового сооружения. В настоящее 
время, в крепости, являющей собой уникальный экземпляр военной архи-
тектуры, расположен музей. Во второй половине XIV века крепость была за-
хвачена войсками феодала Монтефельтро, а в 1502 году её владельцем стал 
Чезаре Борджа (Валентино). Однако, спустя всего год, власть вернулась к 
Монтефельтро, чтобы затем, в 1527 году перейти к знатному роду Дэлла Ро-
вере. Когда в 1631 году крепость перешла во владение Католической церкви, 
она была превращена в тюрьму, где содержались многие повстанцы, борцы 
за воссоединение Италии. Самым же известным заключённым этого замка 
был и остаётся граф Калиостро. 

Собор Св. Леоне, IX-XII век. Расположенный на скалистом утёсе, собор был 
возведён на священном месте, почитаемом ещё в доисторические времена. 
Он является самым высоким сооружением эпохи Средневековья, располо-
женным на территории Монефельтро и одним из самых важных памятников 
древнеримской архитектуры в центральной Италии. Собор был воздвигнут в 
1173 году на останках другого собора VII века, когда древний город Монте-
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фельтро (позднее Сан Лео), стал центром нового епископата. Собор обращён 
своим фасадом на Восток, а вход расположен сбоку, и над ним установлены 
бюсты Святых Леоне и Валентино, хранившиеся ранее в старом святилище. 
Когда-то в склепе находилась гробница с останками Св. Леоне, от которой до 
наших дней дошла только крышка с древними надписями VI века. 

Дороманская приходская церковь (пьеве) Успения Св. Девы Марии, XI 
век. Эта церковь представляет собой самый древний памятник религиозно-
го назначения на территории Монтефельтро и является непосредственным 
свидетелем начала обращения местных народов в христианство. Название 
«пьеве» произошло от названия племени, которое Св. Леоне обратил в хри-
стианство в III – IV веке. Согласно традиции, именно Св. Леоне должен был 
построить первую церковь, что он и сделал. Фасад здания, расположенного 
на самой верхушке обрывистого утёса, обращён на Восток. В церковь можно 
попасть через два портала, расположенных в соседних стенах, с нависшей 
над ними «глухой» лоджией и двухцветными обработанными каменными 
глыбами – яркими свидетельствами равенно-византийской школы. Колонны 
и капителии принадлежат к позднему античному периоду или же к древне-
римской эпохе. Ценнейшим элементом этой церкви является античная даро-
носица с богато высеченными капителиями работы 881-882 годов. 

Колокольная башня, XII век. Башня представляет собой массивное величе-
ственное сооружение, расположенное в труднопроходимом месте. Благода-
ря такому месторасположению, на протяжении многих веков башня исполь-
зовалась в качестве пристанища для Епископа и каноников. 

Дом Дэлла Ровере, XVII век. Здание, в котором сегодня расположен Муни-
ципалитет города, когда –то принадлежало знатному роду Дэлла Ровере, 
пришедшему к власти после великих Монтефельтро. Его благородный фа-
сад украшен орнаментами из песчаника; массивный входной портал имеет 
рустованную поверхность; окна, с возвышающимися над ними вычурными 
фронтонами, свидетельствуют о тосканском стиле. 

Музей религиозного искусства, XVI век. Музей расположен в здании Медичи. 
Хорошо просматриваются флорентийский герб с лилией и герб Папы Джулио 
Дэлла Ровере. В стенах здания хранятся произведения религиозного искус-
ства VIII –XVIII веков, среди которых Св. Дева Мария с яблоком XIV века 
работы венецианского мастера Катарино ди Марко, Св. Дева Мария с Мла-
денцем работы Фрозино (1487-1493 гг). 

Дом Нардини, XIV век. В этом здании, 8 мая 1213 года произошла встреча 
 Св. Франческо и графа Кьюзи, который, будучи глубоко поражённым словами 

святого, даровал ему земли в районе горы Монте дэлла Верна. 
Монастырь монахов-францисканцев в Монтемаджо и церковь Св. Антонио 

Абате, XVI век. На территории монастыря расположены два внутренних дво-
рика и церковь, выполненная в пышном стиле, характерном барокко; резер-
вуар для воды, восьмиугольный колодец и погреб для хранения льда. 

Монастырь францисканцев Сант'Инье (Св. Пламени), XIII век. Создание это-
го монастыря связывают со Св. Франческо и с легендой, согласно которой 
именно на этом месте ему явилось «святое пламя», озарившее утерянный 
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путь. В церкви, освящённой в 1244 году, находится часть вязового ствола, 
под которым, согласно молве, святой читал свои молитвы. 

Замок Пьетракута. На заострённой скалистой вершине виднеются развалины, 
когда-то существовавшего здесь, селения Пьетрагудола. Сначала оно при-
надлежало знатному роду Карпенья, затем – Малатеста и, в конце концов, 
семье Монтефельтро, по приказу которых замок подвергся реконструкции, 
работами по которой руководил Джорджо Мартини. В 1462 в замке посе-
лились герцог Федерико и его жена Баттиста Сфорца. За время своего су-
ществования замок неоднократно переходил из рук в руки: сперва - к Сан 
Марино, а затем – к Сан Лео. В нескольких шагах от замка расположен ве-
ликолепный монастырь Св. Доменико с прилегающей к нему церковью, по-
строенные по приказу Джованни Синибальди. 

Что интересного?
Сан Лео и граф Калиостро: неразравная связь
История Сан Лео прочно связана со знаменитой личностью, являющейся чем-то 

средним между целителем и магом, еретиком и массоном, алхимиком и шар-
латаном. Заточённый в замке, он провёл в древней столице Монтефельтро 
остаток своей бурной жизни, закончившейся обвинением святой инквизиции 
в ереси, несмотря на многочисленные клятвенные отречения и раскаяния. 
После смерти графа, история загадочного узника принесла мировую славу 
городу, наряду с другими его достопримечательностями, такими, как памят-
ники архитектуры, истории и искусства. Граф Калиостро, настояще имя ко-
торого Джузеппе Бальзамо и который родился в Палермо в 1742 году, провёл 
в этом замке четыре года, с 1791 по 1795. Федерико Монтефельтро даже не 
мог себе представить, что когда-нибудь, его великолепный замок, усовершен-
ствованный во времена эпохи Возрождения самим Франческо ди Джорджо 
Мартини, будет упоминаться в связи с именем графа Калиостро. Однако, все 
мы знаем, что у истории свой ход: одни стали известными, другие – канули в 
лету. Образ этого мистического персонажа обрёл, поистине, невероятную из-
вестность, как в Италии, так и во всём мире. В нём находили вдохновение та-
кие авторы как Дюма, Шиллер, Толстой, используя качества характера графа 
в героях своих произведений. Великий Гёте как-то написал о нём: «Я считаю 
графа Калиостро мошенником, а его деяния – сплошным надувательством». 
А венецианский Казанова выразился о нем так: «Калиостро-гениальный без-
дельник, который предпочитает жизнь бродяги тяжкому существованию». 
Стòит заметить, что всё, что связано с именем сицилийца было всегда оку-
тано чем-то таинственным: его жизнь, смерть, загадочное исчезновение тела 
после захоронения его в двух шагах от замка. Те кто упоминают о нём в своих 
работах, кто до сих пор следует его учениям, кто, каждый год, в день его рож-
дения оставляет букет красных роз на убогой деревянной постели в камере, 
оставаясь при этом незамечнным - всё это усиливает ощущение мистики во-
круг его образа. Когда-то это тюрьма называлась «Поццетто» («Колодец») из-
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за отсутствия входа в камеру, который заменяло узкое отверстие на потолке 
с трёхслойной решёткой, через которое подавалась еда, и единственными 
видами из которого были собор и приходская церковь. 

События
Вишнёвая ярмарка
В конце мая, в местечке Пьетракута, проходит ярмарка вишни. Кто бывал здесь, 

наверняка помнит нескончаемые тропинки вдоль речного берега, обрамлён-
ные вишнёвыми деревьями. Ярмарке сопутствуют многочисленные музы-
кальные мероприятия и гастрономические базары. 

Фестиваль странствующих поэтов-песенников. Сан Лео и Франческо.
В последний week -end июня проводится фестиваль, посвящённый Св. Франче-

ско Асизскому, который останавливался в Сан Лео в 1213 году, где он полу-
чил в дар от графа Кьюзи земельный участок на горе Монте дэлла Верна. В 
течении двух дней главными участниками городской жизни становятся музы-
ка, бродячие поэты, артисты и акробаты. В это время, в атмосфере средне-
вековья, проводятся тематические встречи и диспуты. 

Фестиваль алхимии
В ночь на 26 августа проводится фестиваль, посвящённый старинным легендам, 

традициям и мифам. Главным героем праздника становится граф Калиостро 
– алхимик и любитель приключений, нашедший свою смерть 26 августа 1795 
года в тюрьме города Сан Лео. 

День города Пульяно
Каждое воскресенье сентября в этом городе, вот уже на протяжении ста лет, 

проходит старинная ярмарка, расположившаяся по бокам провинциальной 
дороги в районе Монтекопьоло и граничащая с территорией Сан Лео. За-
родившись в далёком 1800 году, поначалу, ярмарка была посвящена исклю-
чительно купле-продаже домашнего скота, чем и сегодня, ни в коем случае, 
не пренебрегают её участники: ежегодно здесь продаются и покупаются ло-
шади, крупный рогатый скот редких пород. Однако, со временем, праздник 
перерос в самый настоящий зоологический конкурс, с победителями и на-
граждениями.

Фестиваль 
странствующих 
поэтов-песенников
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Немного об истории...
Окидывая взором долинные просторы, невольно останавливаешь взгляд на 

величественном сооружении, возвышающимся над местечком Майоло – 
городской крепостью Майолетто (Маленький Майоло). Древнее строение 
расположено на скалистом утёсе и хорошо просматривается с любой точки, 
чего нельзя сказать о старинном городском поместье: оно находится в близ-
лежащем селении Серра, названным в честь одноимённого замка, полно-
стью разрушенного в 1700 году в результате селей, обрушившихся на селе-
ние после сорока дней непрерывных дождей. Этот метеорологический слу-
чай до сих пор не даёт покоя современным учёным, геологам и историкам. 
До того трагического момента Майоло был процветающей густонаселённой 
деревушкой с, возвышающимся над ней, величественным замком – страте-
гическим пунктом всех близлежащих территорий – также разрушенным, но 
уже по причине взрыва пороховых запасов. Как гласит народная молва, этот 
факт имеет религиозную подоплёку: согласно легенде, произошедший взрыв 
является ни чем иным, как божьей карой за «ангельские танцы» - ритуаль-
ные ночные пляски в обнажённом виде, которые были очень популярны в те 
времена. Если древний замок был практически разрушен, то, от окружавших 
его, крепостных сооружений сохранились две башни неправильной формы, 
закрывающие собой периметр крепости и открывающие взору элегантную 
каменную тропу, с которой, в свою очередь, открывается удивительная па-
норама окрестностей. В древние времена, когда повсюду вспыхивали меж-
доусобицы, Майоло имел огромное стратегическое значение: он являлся 
своеобразным бастионом на пути к захвату Сан Лео. Это и объясняет факт 
множественных разрушительных сражений, имевших место во время проти-
востояния двух знатных феодальных родов – Монтефельтро и Малатеста. 
Даже её величество История не сжалилась над этим селением: в 1737 году 
в пожаре, случившемся в здании городского архива, сгорела вся докумен-
тация, касающаяся жизни и быта жителей Майоло. Однако, в окрестностях 
этого города, испещрённых оврагами, ещё сохранились старые крестьянские 
постройки с древними печками. Именно эти печи и мастерство пекарей и при-
несли известность Майоло: местный хлеб считается одним из самых вкусных 
в округе и производится из типичных сортов муки с применением традицион-
ных технологий. Недаром, в конце июня, здесь проводится знаменитая Хлеб-
ная ярмарка. Щедрость этих мест не знает границ: здесь можно осуществить 
путешествие во времени меж природных красот и тысячилетней истории; 

Майоло
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месторасположение Майоло позволяет лицезреть панорамные 
виды небывалой красоты, от горных хребтов Фумайоло («Дымо-
вая труба») до Альпе дэлла Луна («Лунные Альпы»); от гор Кар-
пеньи и до самого Сан Лео; от крепостных башен горы Титано и 
замков Сан Марино до побережья Адриатического моря. 

Для информации обращаться:
Городское управление г. Майоло
Ул. Вия Каполуого, 2
Тел. +39 0541 920012
Факс +39 0541 922777
comune.maiolo@provincia.ps.it
www.comune.maiolo.pu.it

Культурно- информационный центр 
г. Майоло «Про локо Майоло»
Ул. Вия Каполуого
Тел. +39 338 7566623
prolocomaiolo@aruba.it
www.prolocomaiolo.it

Что посмотреть? 
Крепость Майоло. Несмотря на разрушительные войны, свидете-

лем и непосредственным участником которых была эта крепость, 
она так и не утратила своей красоты. И во времена Средневеко-
вья, и в эпоху Возрождения крепость находилась на оборони-
тельной «передовой». Трагична её история как и история всего 
поместья, существовавшего когда-то у подножия гор. От былой 
славы и величия остались лишь две неправильной формы баш-
ни. Окрестности Майоло идеально подходят для любителей 
спортивного скалолазания. Здесь же расположены археологиче-
ские раскопки и оазисы с, более чем шестьюстами видами, цве-
тов и растений, занесённых в регистры Европейского Сообще-
ства в качестве заповедника под названием «Биоитали». 

Церковь Св. Марии ди Антико. Пройдя по мосту под названием 
Баффони («Усачи»), оказываешься в местечке под названием 
Антико, где расположен храм с его великолепным порталом и 
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элегантным резным окном круглой формы. При входе в храм, посвящённый 
Св. Деве Марии Благословенной, в люнете, расположена статуя Св. Девы 
Марии – горельеф работы XV века - жестом принимающей в свои объятия 
посетителей духовной обители. Внутри церкви взору предстаёт Св. Дева Ма-
рия с Младенцем, выполненная из керамики, покрытой глазурью работы Ан-
дреа или Луки Роббья. 

Церковь Св. Аполинария расположена в местечке под названием Поджо и по-
строена по всем правилам леонтийских церквей первой половины XV века. 
После трагического схода селей в XVIII веке, эта небольшая священная оби-
тель была перенесена в более крупную церковь, посвящённую Св. Бьяджо. 
О древности этой церкви свидетельствует каменная апсида с расположенной 
в ней фреской, на которой изображена Св. Дева Мария с Младенцем среди 
ангелов и Святых. 

Церковь Св. Рокко находится на северной части утёса и от неё, по извилистой 
тропинке, можно попасть в городскую крепость. Часто в ней останавлива-
ются, отправляющиеся в поход, отряды скаутов. В стенах церкви хранится 
ценнейшая фреска XVI века.

Пекарни в этом районе можно найти с помощью специальных указателей. Иде-
альной представляется возможность посетить эти знаменитые пекарни и от-
ведать необычайно вкусный хлеб по случаю проходящей в Майоло Хлебной 
ярмарки. Ежегодно, в конце июня, все древние городские пекарни приводят в 
действие, что и даёт начало знаменитому событию. 

Замок в Антико и церковь Св. Иоанна Баттиста. Здесь открывается велико-
лепная панорама на окрестные долины. В стенах церкви хранятся много-
численные произведения старинного искусства, среди которых деревянная 
статуя XV века. 

Что интересного? 
Необычный музей
В Майоло есть необычный, по классическим понятиям, музей – музей хлеба. 

Его особенность состоит в том, что он находится... везде. Чтобы посетить 
его, надо обойти небольшой городок, признанный Европейским Сообще-
ством, своеобразным, заповедником и названным «Биоитали» (от «биоло-
гическая Италия») из-за геологической и природной значимости Майоло. В 
городе насчитываются более пятидесяти пекарен, используемых для вы-
печки типичных сортов хлеба и хлебопродуктов. Эти пекарни представляют 
собой культурно-историческое наследие, оставленное нам древними циви-
лизациями. К сожалению, не все, сохранившиеся до наших дней, пекарни 
находятся в рабочем состоянии. Те пекарни, которые сохранили свою функ-
циональность, во время проведения Хлебной ярмарки, заполняют местные 
улочки изумительным ароматом выпечки. Практически все пекарни были 
построены в XIX веке и передавались в наследство из поколения в поколе-
ние. Бывшие земледельцы, пастухи, лесники – многие из них построили на 
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своих участках печи для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. Сегодня, 
многие из них поменяли свою профессию, но всё также остаются верными 
«пекарями». Выполенное в традиционном стиле сооружение, расположено 
рядом с сельским домом или же под его навесом и состоит из кирпичной 
ниши для выпечки с внешней частью, отделанной мергелистым известня-
ком. Одной из основных характеристик этих пекарен всегда была их много-
валентность: такие печи удовлетворяли потребности в хлебе нескольких 
семей, объединённых в один агломерат, имевший также своё название. Как 
правило, это были семьи, принадлежащие к одной деревенской ячейке, и пе-
карни, помимо их прямого предназначения, служили также в качестве мест, 
где жители встречались, чтобы поговорить, обменяться новостями, опытом 
и т.д. Следовательно, уже издавна пекарни играли огромную роль в консо-
лидации общества. В наше время немногие владеют секретами традицион-
ной выпечки хлеба и тонкостями использования этих печей. По этой простой 
причине, хлеб, испечённый по случаю Хлебной ярмарки не предназначен 
для продажи, а для бесплатной дегустации во время этого двухдневного 
праздника. Этот хлеб, как и сами пекарни, имеют для человечества особое 
антропологическое и социальное значение. Первое заключается в том, что 
издавна, выпечка хлеба олицетворяла собой важный процесс социальной 
агрегации, единения среди деревенских семей. Их дети, в свою очередь, в 
игровой форме, брали первые уроки замеса хлебобулочных изделий разной 
формы и размеров, с нанесением особой симфолики, связанной с древними 
традициями. Уже в те времена выпекалось и печенье, часто используемое 
в качестве вознаграждения для детей-пастушков, направляющихся на де-
ревенские пастбища. Хлебная булка являлась, своего рода, «отдушиной» 
нелёгкого рабочего дня на сельском поле. 

События 
Хлебная ярмарка
Ежегодно, в конце июня, в Майоло проводится ярмарка, посвящённая его ве-

личеству Хлебу и традиционным способам его приготовления в древних 
пекарнях, расположенных на территории деревенских селений. Как стано-
вится ясным, главным действующим лицом этого двухдневного события 
становится хлеб, приготовленный из местных сортов муки с использовани-
ем древних технологий выпечки. Помимо выставочного аспекта этого меро-
приятия, с углублением аргумента в процессе художественно-исторических 
докладов на тему «Культура хлеба», у посетителей ярмарки будет возмож-
ность продегустировать хлебобулочные изделия, приготовленные на раз-
ных пекарнях.
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Немного об истории...
Новафельтрия - относительно молодой город, основанный в 1907 году. Сегод-

ня он представляет собой промышленный и торговый центр. Когда-то город 
назывался Меркатино Мареккья (Маленький рынок Марккьи), потому что 
здесь проводились рынки и ярмарки. В 1941 году он был переименован в 
Новафельтрию: в древние времена здесь проживали племена фельтров, а 
приставка «нова» должна была означать «новый» этап в жизни и развитии 
города. Известно, что первые здешние поселения датированы 1000 годом, 
совпадающим с возведением приходской церкви Сан Пьетро ин Культо (Св. 
Петра Преклонённого). На площади Пьяцца Витторио Эмануэле красуется 
дом графа Сеньи XVII века, в котором сегодня расположен городской Муни-
ципалитет. Здесь же находится шедевр древнеримской эпохи – часовня Св. 
Марины. Уже в древние времена здесь занимались добычей серы, однако, 
лишь начиная с 1917 года это было поставлено на промышленный уровень: 
1600 шахтёров трудились в «подземном городе» общей протяжённостью 
в 100 км. Однако, в 1964 году, серные шахты были закрыты, что неминуе-
мо сказалось на жителях Новафельтрии: к тому времени это был процве-
тающий культурно- промышленный центр со своим театром, кинотеатром, 
обществом по проведению карнавалов, городским оркестром и футбольной 
командой серии С. Сегодня, все воспоминания об этих временах хранятся 
в музее Сульфур (Сера). Гора Монте Акуилоне и её окрестности популярны 
у любителей дельтапланеризма и у тех, кто занимается экскурсионным тре-
кингом. Здесь же расположено «произведение» великого итальянского пи-
сателя и драматурга Тонино Гуэрра – Зоо верде (Зелёный парк) и Скай парк 
(Небесный парк) - тематические заповедники для больших и маленьких. 

Для информации обращаться:
Городское управление г. Новафельтрия
Отдел по связям с общественностью
Площадь Пьяцца Витторио Эмануэле, 2
Тел. +39 0541 845661; +39 0541 845619
urp@comune.novafeltria.pu.it 
info@comune.novafeltria.pu.it
www.comune.novafeltria.pu.it

Новафельтрия
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Что посмотреть? 
Приходская церковь (пьеве) Сан Пьетро ин Культо (Св. Петра Преклонённого)
Сохранившиеся упоминания об этой церквушке датированы 950 годом. В 1929 

году она подверглась комплексной реконструкции, в результате которой был 
сохранён древний фундамент и формы старинного сооружения. 

Часовня Св. Марины расположилась на самой верхушке крутой лестницы. О её 
присутствии говорят еле заметные очертания постройки древнеримской эпохи. 

Городской театр был построен в XX веке. В его образе наблюдаются элементы 
стиля либерти: шпилевидная крыша здания, лепной потолок, пилястры и ко-
лонны, на которые опираются три балконных ряда.

Дом графа Сеньи. Здание предстаёт перед взором во всей своей красе: трёхэ-
тажный шедевр зодчества XVII века с портиком когда-то служил летней рези-
денцией знатной семьи Сеньи из Болоньи. Сегодня в этом здании распола-
гается Муниципалитет города и кафе Гранд' Италия, внутренний интерьер 
которого выполнен в стиле либерти. 

Секкьяно. Благодаря идеальному месторасположению, Секкьяно издавна был 
местом строительства великолепных вилл и пышных особняков: древние 
постройки здесь чередуются с недавно возведёнными престижными строе-
ниями. Здесь же находится небольшая приходская церковь Санта Мария ин 
Вико, где хранятся надгробия и экземпляры древнеримской письменности, 
найденные в районе древнеримского Муниципалитета. В равнинной части 
Секкьяно виднеются развалины двух замков: Сассо ди Вико (Сельская глыба) 
и Галассо, за которыми расположились ряд жилых построек, миниатюрная 
площадь Ка' Розелло (или Ка' Розелли) с небольшой часовенкой в центре.

Мост Св. Марии Маддалены. В районе этого моста русло реки Мареккья приоб-
ретает обрывистые, скалистые очертания и меняет свою глубину, что и было 
использовано в древности для подачи бурных вод на лопасти двух, ранее су-
ществовавших здесь, мельниц. Название моста происходит от одноимённой, 
полностью разрушенной, часовни постройки XVI века. 

Торричелла представляет собой средневековое укреплённое поместье. Свиде-
телем его античности является доисторический жертвенный алтарь. Недале-
ко от этого поместья расположилось и другое – Борго ди Либиано. 

Пертикара. Наряду с городами Пинчо и Акуилоне, и здесь первые поселения 
появились уже в Железном веке. Здесь вы можете заняться многочислен-
ными видами активного отдыха: эксурсионным трекингом, спортивным ска-
лолазанием, дельтапланеризмом, представить себя на месте знаменитого 
Рэмбо, планируя по «лианам» парка приключений Скайпарк. На территории 
Пертикары были выявлены следы протоисторической, этрусской и древне-
римской эпох. Город когда-то был центром добычи серы. Сегодня об этом 
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свидетельствует район города, называемый Минера (Шахта), музей Сульфур 
(Сера) с его многочисленными экспонатами, свидетельствующими о былой 
шахтёрской славе Пертикары. 

Минера в переводе с итальянского означает «шахта». Сегодня местечко пред-
ставляет собой жилой квартал, основанный во второй половине XIX века, 
где ещё сохранились свидетельства прошлого: культурно-развлекательные 
заведения, торговые лавки и церквушка. 

Сартьяно - так называется замок, с которого открывается изумительный вид на 
долинные земли. В приходской церквушке под названием Сан Бьяджо хра-
нятся ценнейшие произведения искусства, среди которых полотна, располо-
женные в нише алтаря. 

Уффольяно. Когда-то здесь находился древний замок, который, к сожалению, 
не сохранился до нашего времени. На территорию крепости можно попасть 
по средневековой тропе, вырезанной в скалах. Свидетельством древней ре-
лигиозной жизни посёлка служат старинная церквушка и дом священника. 

Что интересного? 
Музей Сульфур
Серодобывающие шахты Пертикары являются одними из самых крупных в Италии. 

Общей протяжённостью в 100 км и расположенные на девяти уровнях, они снаб-
жали страну многие десятилетия, после чего были закрыты в 1964 году. Однако 
и сегодня шахтёрская легенда продолжает жить в Пертикаре благодаря музею 
Сульфур. Идея основания музея принадлежит некоммерческой ассоциации Про 
Локо, которая собрала множественные подписи бывших шахтёров с просьбой 
сохранить шахты. Безусловно, стòит посетить этот музей с его богатым собра-
нием социально-исторического значения. Тем более, что он является первым 
музеем в истории Италии, посвящённым «промышленной» археологии, целью 
которого является переоценка исторического значения окрестных территорий и 
сохранение в памяти людей тех моментов, которые когда-то составляли жизнь и 
быт обитавших здесь народов. Операция по восстановлению заброшенных шахт 
и превращению их в музей началась с реставрации строений серодобывающего 
комплеска Чертино, построенных Монтекатини начиная с 1917 года – периода 
наибольшей производственной активности шахт. В 2002 году был одобрен но-
вый проект по реализации здесь музея, в результате которого тысячи и тысячи 
экспонатов, рассказывающих об истории серодобывающего производства, за-
няли своё почётное место на фоне великолепной природы. Среди них и колодец 
Виттория – древнее сооружение, связывающее город надземный с городом под-
земным. Залы музея, оборудованные со знанием дела, предлагают посетителям 
осмотреть их согласно тематическому маршруту - от процесса добычи серы до 
её плавки. Кульминацией ознакомительной программы является павильон под 
названием Шахта – уникальный макет, воспроизводящий подземный город. Па-
вильоны Серный путь и Мастерские рассказывают о нелёгкой работе шахтёра 
посредством экспозиции инструментов и шахтёрского оборудования. 
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События
Ночь ста ступ
Этот фольклёрный праздник проводится в Новофельтрии в июне месяце. В цен-

тре города проходят шествия ряженых ведьм, отдавая дань летнему солнце-
стоянию и Св. Джованни. Всё это сопровождается музыкой и театральными 
представлениями. 

Давайте все вместе...
Начиная с июня и заканчивая августом здесь проводится ряд музыкальных, теа-

тральных и тематических мероприятий:
 - «Истории пылающих фраз»: презентации писательских работ, сопровожда-

ющиеся музыкой и тематическими дегустациями;
 - Фестиваль в Монтефельтро: оперные выступления и другие музыкальные 

мероприятия;
 - «Читаем играя»: встречи с самыми маленькими гостями, посвящённые 

сказкам и детской литературе;
 - «Будьте здоровы!»: мероприятия, посвящённые здоровому питанию, вос-

точной и альтернативной медицине, красоте и здоровью, спортивному вос-
питанию, массажам и ...музыке!

Пертикара и знаменитый флорентийский бифштекс
В середине августа в Пертикаре проводится ярмарка, посвящённая знаменито-

му флорентийскому бифштексу. У посетителей праздника будет возможность 
отведать нежные и ароматные, только что приготовленные на «живом» огне, 
кусочки говядины. Во время ярмарки будут открыты многочисленные гастро-
номические и ремесленные лавки. Помимо мяса здесь можно продегусти-
ровать кростини (маленькие хлебцы с разнообразными соусами), типичные 
сорта салями и сыра. В конце вечера, на площади города начнутся танцы под 
фольклёрную музыку региона Романьи. 

Ярмарка кукурузной каши (поленты) и лесных ягод
Каждое воскресенье сентября в Пертикаре проводится ярмарка, посвящённая 

типичному гастрономическому продукту этого региона – кукурузной каше по-
ленте. У вас будет возможность вкусить этот продукт в сопровождении соу-
сов из свиного фарша, мяса кабана или грибов. Сама каша приготовлена из 
тринадцати сортов кукурузной муки, полученной путём «водяного» помола. 
Помимо всего этого, здесь вы сможете попробовать итальянскую лепёшку 
пьядину, рагу из свиного рубца и другие типичные блюда местной кухни в со-
провождении изумительного вина Санджовезе (сертификат ППТ). 



132



133

Немного об истории...
«Прислонившийся» к горе Монте Пинчо и найдя в ней защиту от свирепых ветров, 

город Таламелло расположен таким образом, что с его территорий открывается 
великолепный вид на города-крепости Сан Лео и Майолетто, стоящие на страже 
всей долины и прилежащего к ней города Новафельтрия, который был основан 
сто лет назад путём отсоединения от самого Таламелло. В результате этого «пе-
редела», от последнего к Новафельтрии отошла бòльшая часть ранее принад-
лежавших ему территорий с его населением. Когда-то эти земли принадлежали 
знатному феодальному роду Дэлла Фаджола, получившему их от самого Папы. 
Затем, неоднократно, эта территория возвращалась в руки даровавшего или же 
переходила в руки других владельцев, в частности, к семье Малатеста. В 1296 
году здесь произошло нечто очень небычное для этих мест, издавна являвшихся 
«яблоком раздора» между последними и родом Монтефельтро: впервые за всю 
историю, союзное войско, состоявшее из выходцев из Римини и Монтефельтро 
под командованием гибеллина Магинардо Пагани, отвоевало город Таламелло у 
папского войска. Даже если победа длилась недолго и вскоре земли вновь переш-
ли под юрисдикцию Католического престола, этот факт неповиновения ещё долго 
был примером мужества, имевшим своих последователей в другой аналогичной 
ситуации, также закончившейся крахом «восставшего» феодала: в результате 
другого такого факта «непослушания» был отлучён от церкви герцог Сигизмондо 
Пандольфо Малатеста, а его земли перешли во владение феодалов Гуиди ди 
Баньо и семьи Малатеста из Сольяно. Начиная с 1490 года и вплоть до XX века 
Таламелло славился своими пороховыми производствами, от которых, в наше 
время, остались лишь два пороховых склада восьмиугольной формы постройки 
XIX и XX века, расположенные в местечке Кампьяно. Миниатюрный античный 
центр Таламелло располагает к романтическим прогулкам. Поражает тот факт, 
что на площади всего лишь в несколько сотен метров расположилась кладезь 
старинных памятников архитектуры и искусства: фонтан, придающий площади 
некоторую элегантность; часовенка (называемая также кладбищенской часов-
ней), в которой хранится редчайшее Распятие, работы мастера школы Римини 
XIII века. Не забудьте посетить театр Аминторе Галли, посвящённый автору Гимна 
рабочих, педагогу, критику и композитору, который родился в этих местах в 1845 
году. В городском музее изобразительных искусств им. Гуальтьери ежегодно про-
водятся разнообразные мероприятия, посвящённые дарам местных земель: в 
октябре здесь проходит Ярмарка каштанов Вальмареккьи; в ноябре – Ярмарка 
«погребного» сыра, посвящённая местному типичному продукту, который в тече-

Таламелло
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нии нескольких месяцев выдерживается в погребах от чего и происходит назва-
ние «погребной» и который великий итальянский писатель и поэт Тонино Гуэрра 
назвал «янтарём Таламелло». 

Для информации обращаться:
Городское управление г. Таламелло
Площадь Пьяцца Гарибальди, 2
Тел. +39 0541 920036
Факс +39 0541 920736
info@comune.talamello.rn.it
www.comune.talamello.rn.it

Культурно- информационный центр 
г. Таламелло «Про локо Таламелло»
Ул. Вия Маццини, 17
Тел. +39 333 3601347

Что посмотреть? 
Часовня (называемая также кладбищенской часовней). Построенная в 1437 

году, в согласии с древними канонами и по заказу епископа Джованни Секла-
ни, часовня хранит в своих стенах множество фресок работы одного из са-
мых знаменитых художников того времени – Антонио Альберти из Феррары. 
На внутренней дальней стене здания изображена сцена Благовещения Св. 
Девы Марии и Св. Дева Мария на троне. По боковым стенам расположены 
сцены Преклонения волхвов, Сретения Господня и изображения ряда свя-
тых: по крестовым сводам четыре Писца, а по углам – Учителя Церкви. 

Церковь Св. Лоренцо была построена в XVII веке и расположена на централь-
ной площади города. В ней хранится ценнейшее произведение изобрази-
тельного искусства – Распятие XIV века, автором которого, долгое время, 
считался Джотто. Однако позднее, им был признан ученик великого мастера 
– Джованни из Римини. В церкви хранится также Св. Дева Мария с Младен-
цем, выполенная в 1400 году из разноцветных сортов дерева и другое Рас-
пятие, выполненное из дерева в XVI веке. 

Дом Рустикуччи – одна из самых красивых жилых резиденций, расположенных 
в старинной части города. Особенностью этого здания является его зубчатый 
арнамент, из-за чего оно получило второе название - Замок Рустикуччи. 

Музей изобразительного искусства им. Гуальтьери назван так в честь зна-
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менитого итальянского художника, которого многие именуют мастером «ре-
ального великолепия». Музей расположился в здании бывшего театра им. 
Аминторе Галли – родившегося в Таламелло и написавшего Гимн рабочих. А 
ещё до того, как здесь был основан театр, в здании размещалась средневе-
ковая церковь Св. Антонио Абате. В музее представлены более сорока про-
изведений искусства малого и крупного формата, выполненные маслом на 
холсте и подаренные городу Фернандо Гуальтьери – всемирно известным 
художником, мать которого была родом из этого города. 

Гора Монте Пинчо покрыта сосновыми и каштановыми зарослями столетней дав-
ности. Это идеальное место для тех, кто любит пешие экскурсии и любой другой 
вид активного отдыха на свежем воздухе. Помимо этого, здесь вы можете за-
няться дельтапланеризмом и полётами на параплане. Многочисленные горные 
тропинки ведут на самую вершину этой горы, откуда открываются захватываю-
щие дух панорамные виды: от апеннинских хребтов, расположенных на терри-
тории региона Марке, Тоскана и Романья до берегов Адриатического моря.

«Янтарные» погреба Таламелло представляют собой вырытые в песчаных поро-
дах ямы (погреба), где в течении трёх месяцев (с августа по ноябрь) происходит 
«таинственное» выдерживание сыра, именуемого «янтарём Таламелло».

Каменный сад. Этот парк был создан благодаря «реставрации», возвращению 
к жизни каменного котлована, в результате чего он стал отличной достопри-
мечательностью туристического характера и наглядным примером заботы об 
окружающей среде. 

Что интересного? 
Великий поэт и «янтарь» Таламелло
Легенда гласит о том, как войско Альфонсо д' Арагона, потерпевшее поражение в 

схватке с французами в 1486 году, получило приют у знатного феодала Джиро-
ламо Риарио из Форли. Так как финансовое положение последнего не позволя-
ло содержать целое войско в течении длительного времени, солдаты принялись 
«пополнять» свои запасы, обворовывая местных крестьян, которые, от безыс-
ходности и в целях спасения своих съестных припасов, стали прятать пищевые 
продукты в, заранее вырытые для этого, ямы пока однажды, в ноябре, когда 
всё что было в доме уже было съедено, а «прожорливое» войско покинуло свои 
квартиры, вынув на поверхность свои съестные припасы крестьяне обнаружили, 
что сыр кардинально поменял свои качества. С тех пор повелось зарывать его в 
песчаник, где он сохранялся от плесени и приобретал уникальный терпкий при-
вкус. С годами, однако, эта традиция была утеряна и только несколько десятков 
лет назад, с изобретением промышленных холодильных установок и с развити-
ем производства кисломолочных продуктов, в этих местах вновь стали «выдер-
живать» сыры старыми традиционными способами. И вот сегодня этот уникаль-
ный, по своему вкусу и запаху, сыр доставляет массу удовольствия гурманам по 
всему миру. В наши дни, благодаря новейшим технологиям, нет необходимости 
помещать сыр в яму для выдержки, однако, многие местные производители это-
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го продукта, как бы- то ни было, отдают дань древним традициям и продолжают 
использовать именно этот способ: в августе, сыр в тряпичных мешках помещя-
ется в вырытые в песчанике и, тщательно очищенные, ямы, к которым ведут 
подземные ходы непосредственно из домов, расположенных в старинной части 
города. Затем яма накрывается тросником и соломой, чтобы в ноябре на свет 
«появился» уникальный, по своим вкусовым качествам, сыр. В момент «вскры-
тия», весь город наполняется удивительным ароматом, который сохраняется на 
всём протяжении подготовки к знаменитой ярмарке этого продукта. Сыр име-
ет неправильную форму, рыхлую структуру, немного пикантный вкус и жёлтый 
цвет, напоминающий цвет янтаря. Великий итальянский писатель и поэт Тони-
но Гуэрра наделил этот сыр особым названием – янтарь Таламелло – потому 
что сыр подобен этому камню, который приобретает свою ценность с годами, 
под землёй, чтобы затем удивить всех своим великолепием. Слегка терпкий и 
пикантный вкус сыра обусловлен его выдержкой в анаэробной среде, которая 
образуется в герметически замкнутом пространстве с постоянной температурой 
от 17° С до 20° С градусов и относительной влажностью более 100%. С целью 
поддержания оптимального ритма «работы» сырных погребов, в наше время 
проводится только одно «погребение» в год, по оканчании которого, в ноябре, в 
течение двух воскресений, проводится ежегодная ярмарка этого продукта. 

События
Ярмарка каштанов Вальмареккьи
Во второе воскресенье октября проводится ярмарка, посвящённая каштанам Мон-

тефельтро – ценнейшему лесному дару, занесённому в Национальную книгу ти-
пичных продуктов. Выращиванием каштанов занимались местные монахи ещё 
в Средневековье, а сегодня вековые каштановые рощи занимают территорию 
общей площадью в 40 га с более чем 2 тыс. насаждений. Каштаны употребля-
ются в отварном виде (баллотте) и поджаренными на углях (кальдарросте); при-
меняются для приготовления первых, вторых, сладких блюд, выпечки и т.д.

Ярмарка «погребного» сыра
На протяжении многих десятилетий, ярмарка сыра, проводимая во второе и третье 

воскресенье ноября, является одной из самых значимых событий Вальмареккьи 
и долинных районов Римини. Идея её проведения возникла в результате про-
екта возрождения древних традиций Таламелло: янтарь Таламелло, как назвал 
этот сыр поэт, писатель и драматург Тонино Гуэрра, производился на этой тер-
ритории испокон веков. Сырный полуфабрикат помещался в, так называемые, 
«погреба», проделанные в песчанике, породе, на которой и до сих пор «зиждет-
ся» город. В этих погребах, в течение трёх месяцев, проходил процесс «фермен-
тации» сыра, процесс его выдержки. По прошествии этого времени продукт был 
готов к употреблению. Сегодня, как сотни лет назад, извлечённый из погребов 
сыр обогащает блюда, приготовленные по случаю ярмарки, главным героем ко-
торой был и остаётся уникальный янтарь Таламелло. 
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Немного об истории...
Сант' Агата Фельтрия расположена в долине рек Савио и Мареккья и является 

одним из самых колоритных городов в области Монтефельтро. В доримский 
период здесь проживали земледельческие племена, пастухи и охотники. 
Бытует мнение, что это были племена солонитов – выходцев из централь-
ной части Италии. Согласно легенде, в XVII веке, когда от горы Эрколе отко-
лолся кусок скалы, на этом месте была построена церковь, посвящёная Св. 
Агате, вокруг которой, спустя какое-то время, и обосновались поселения. 
Начиная с XIX века поместье переходило из рук в руки: сначало оно при-
надлежало знатному феодальному роду Малатеста, затем – не менее знат-
ному Монтефельтро и, в конце концов, перешло к семье Фрегозо, в честь 
которой и была названа крепость постройки X века, отреставрированная 
самим Франческо ди Джорджо Мартини в 1474 году. В период власти Фре-
гозо центр города обогатился новыми строениями, такими как Палаццоне 
(Большое здание), полностью выполненное из дерева, в котором сегодня 
находится театр им. Анджело Мариани. В этом городе родился знаменитый 
композитор Анджело Берарди, который внёс неоценимый вклад в изучение 
такого явления в музыке, как контрапункт. Композитор родился в 1630 году, 
когда город переживал период расцвета: благодаря меценатству утончён-
ного во вкусах герцога Фрегозо возрождались древние музыкальные тра-
диции и создавались новые; глубоко почитался композиторский труд и по-
являлись первые мастера пения капеллой. Известность Берарди принесли 
его тринадцать музыкальных композиций и шесть теоритических трактатов 
на тему. Сант' Агата Фельтрия является также кладезью духовности, с её 
многочисленными храмами и монастырями. Здесь же расположено изуми-
тельное укреплённое поместье Петрелла Гуиди, вид котрого уже издалека 
заставляет затаить дыхание. 

Для информации обращаться:
Городское управление г. Сант' Агата Фельтрия
Площадь Пьяцца Гарибальди, 35
Тел. +39 0541 929613
Факс +39 0541 848591
info@comune.santagatafeltria.rn.it
www.comune.santagatafeltria.rn.it

Сант' Агата Фельтрия
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Культурно- информационный центр 
г. Сант' Агата Фельтрия «Про локо Сант' Агата Фельтрия»
Площадь Пьяцца Гарибальди, 20
Тел/факс +39 0541 848022 
info@santagatainfiera.com
www.santagatainfiera.it 

Что посмотреть? 
Крепость Фрегозо была построена, приблизительно, в 1000 году, а в XV веке, по 

приказу Федерико из Монтефельтро, подверглась радикальной реконструкции, 
работы по которой были вверены великому Франческо ди Джорджо Мартини. 
В результате этой архитектурной «революции», из мощного оборонительно-
го сооружения крепость превратилась в королевскую резиденцию для дочери 
Федерико - Джентилии Фельтрии – которая вскоре вышла замуж за знатного 
феодала Агостино Джованни Фрегозо. В связи с превращением крепости в 
родовое гнездо, в 1506 году были возведены другие здания и постройки; вну-
тренние помещения замка были украшены изумительными произведениями 
искусства, каминами эпохи Возрождения; потолок здания на первом этаже был 
украшен кессонами; была возведена часовня шестиугольной формы и укра-
шена фресками XVI века. Сегодня в замке располагается музей.

Коллегиальная церковь. Это церковь была построена в X веке и позднее, в 
1520 году, расширена по приказу герцога Фрегозо. Внутри здания находится 
склеп VII века; боковые часовенки украшены резными позолоченными ико-
нами работы XVII-XVIII веков; выразительное деревянное Распятие работы 
мастера немецкой школы XV века; ниша с полотнами, изображающими Св. 
Деву Марию с Младенцем и Св. Антонио из Падуи работы Джован Франче-
ско Нальи по прозвищу Чентино (1650 г.).

Театр Мариани. Сегодня здесь расположен музей, посвящённый дирижёру и 
руководителю городского оркестра Сант' Агата Фельтрии, а также другу 
Джузеппе Верди. Здание театра выполнено полностью из дерева и являет-
ся одним из самых древних в Италии. Внутри поражают своей красотой три 
балконных ряда, украшенные образами великих людей; неширокий оваль-
ный амфитеатр и небольшая сцена создают атмосферу уюта. Архитектурные 
линии просты, незамысловаты, но идеально гармонируют с арочной контрук-
цией, расположенной на входе в театр и балдахином на фасаде здания, на-
поминающим центральную городскую башню. 

Монастырь и церковь Св. Джироламо. Каменная кладка зданий представля-
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ет собой гармоничное сочетание тёплых тонов. На территории монастыря 
расположен изумительный внутренний дворик, окружённый портиками. Церк-
вушка монастыря, когда-то носящая имя Св. Девы Марии Благословенной, в 
первые десятилетия XVII века была посвящена Св. Джироламо. Семья Фре-
гозо заказала школе изобразительных искусств Пьетро Берреттини из Корто-
ны великолепное полотно для церковной ниши с изображением Св. Девы Ма-
рии с Младенцем и святыми Джироламо, Кристиной, Франческо и Антонио 
из Падуи, которое было готово, примерно, в 1640 году. В настоящее время 
на территории монастыря находится Музей сельского искусства им. Св. Джи-
роламо, состоящий из двух залов: первый зал посвящён религиозному ис-
кусству и являет собой экспозицию предметов культа и церковного обихода, 
принадлежащих когда-то монастырю и церкви; второй зал посвящён сель-
скому искусству, экспозиция которого имеет глубокий социальный смысл. 

Монастырь сестёр Кларисс был основан в XVI веке и хранит в своих стенах 
ценнейщую коллекцию старинных пергаментов XII-XIV веков, происхождение 
которых присвоено сестре Св. Кьяре - основательнице ордена - которая соз-
дала свои произведения в период, последующий её пребыванию в монасты-
ре Св. Доменико. Рядом расположенная церковь претерпела ряд видоизме-
нений и сегодня здесь находится небольшая гостиница. 

Храм и монастырь капуцинов был построен в 1575 году по приказу герцога 
Фрегозо. В церкви хранится изображение Св. Девы Марии Непорочной, чу-
дотворное действие которого, повторяющееся испокон веков, было офици-
ально закреплено римской священной Конгрегацией обрядов. И сегодня этот 
образ продолжает собирать вокруг себя тысячи верующих со всего мира, в 
связи с чем, на территории монастыря была создана приёмная структура для 
групповых паломнических заездов. 

Храм Cв. Девы Марии Пособительницы. Эта церковь, издавна поддерживаемая 
на средства прихожан, судя по надписи на входном портале, была возведена 
в 1609 году. Внутри находится изумительная позолоченная икона, на которой 
изображена Св. Дева Мария Пособительница, вырывающая Младенца из рук 
дьявола. Согласно мнению прихожан, которые уже на протяжении многих сотен 
лет поклоняются этой иконе, её действие также является чудотворным.

Фонтан в форме улитки. В этом фонтане заложен глубокий философский 
смысл: всем нам необходимо замедлить свой бег и прислушаться к зову 
матушки-природы, к зову нашей души. Идея создания такого необычного ар-
хитектурного элемента принадлежит великому итальянскому поэту и драма-
тургу Тонино Гуэрра. Помимо этого фонтана, существует ряд других компози-
ций, объединённых общим смыслом и названием – Места души.

Петрелла Гуиди представляет собой великолепное старинное укреплённое по-
местье, сохранившее со временем свой первозданный вид: дома из камен-
ной кладки, расположенные по обеим сторонам узкой улочки, выложенной 
булыжником, соседствуют с величественной башней. На воротах, ведущих в 
крепость, высечен герб владельцев этого поместья – рода Малатеста и Като-
лической церкви. Происхождение этой крепости уходит своими корнями в эпо-
ху Римской империи. У подножия крепостной башни расположен монумент То-
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нино Гуэрра, посвящённый великому Федерико Феллини и Джульетте Мазине. 
«Звёздный путь» - тематический маршрут, посвящённый истории Христа с вос-

произведением некоторых, наиболее значимых, сцен из его жизни во имя 
осознания их нынешней актуальности. Благодаря работам итальянских и за-
рубежных мастеров здесь создан необычный музей под открытым небом, где 
вместо залов – «духовные» маршруты и ранее забытые культовые места. 

Что интересного? 
Театральное сокровище
Особенностью этого театра является то, что он полностью сделан из дерева: начи-

ная с амфитеатра и несущих колонн, и заканчивая театральной сценой. Если 
вы неравнодушны к красоте и изяществу и питаете интерес ко всему старинно-
му, вы обязательно должны посетить этот шедевр зодчества XVII века. В далё-
ком 1605 году, владелец поместья Сант’ Агаты, местный знатный феодал Ора-
цио Фрегозо отдал приказ построить на городской площади большое здание 
(Палаццоне), на верхних этажах которого, в настоящее время, расположился 
археологический музей. Позднее, в этом здании было решено создать театр 
для городской знати, что и было сделано: в 1723 году началось строитель-
ство первого балконного ряда, осуществляемое городским Товариществом 
собственников жилья. Окончание же строительства, с возведением второго и 
третьего балконных рядов, проходило под руководством Джованни Вануччи 
и было завершено в 1743-1753 годах. Вход в театр был сооружён на месте 
четвёртого ряда первого балконного яруса, поэтому вход в партер осущест-
вляется, в буквальном смысле, через сцену, что представляет собой ещё одну 
особенность этого старинного сооружения. Ложи второго и третьего яруса рас-
писаны узорами, имитирующими шелковую и кружевную драпировку. Аванс-
цена же украшена портретами в овальных рамках с изображениями великих 
личностей: Мариани, Монти, Гольдони, Альфьери и Метастазио. На потолке, 
по углам, находятся другие четыре медальона с изображением местных зна-
менитостей: Угуччоне дэлла Фаджола, Оттавиано Фрегозо, Раньери и Агатоне 
Дэ Маски. Стòит внимания также занавес, выполенный Ромоло Ливерани, жи-
вописцем XIX века из Фаэнцы, на котором изображены местные окрестности. 
Особого внимания заслуживает деятельность самого театра, в котором была 
создана и вела свою активную деятельность Академия филармонии, основан-
ная в 1838 году. В 1841 году дирижёром театрального оркестра становится 
молоденький двадцатилетний Анджело Мариани из города Равенна, который 
со временем превратится в одного из самых одарённых руководителей орке-
стра, в честь которого и будет назван театр. Пик своей музыкальной деятель-
ности театр переживает в двадцатые годы XX столетия: в это время здесь был 
поставлен Риголетто Джузеппе Верди, шедший в то время на сцене самого 
театра Ла Скала в Милане. В 1986 году, Товарищество собственников жилья 
передало права на владение театром городу, который и по сей день занимает-
ся его управлением. На афишах этого театра блистали имена таких мастеров 
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искусства, как Витторио Газман, который, в 1993 году, надолго переселившись 
в этот город, читал здесь отрывки из Божественной комедии и благодаря ко-
торому были начаты работы по реставрации театра, завершённые в 2002 году.

События
Ярмарка Великого поста и старинный День Прощения
Эти мероприятия проводятся в первые два воскресенья, предшествующие Пас-

хе. В этот период предвкушается скорое окончание зимы и наступление дол-
гожданных весенних оттепелей. Проводимая ярмарка является, своего рода, 
призывом к возвращению местных жителей к своей обыденной трудовой дея-
тельности после вынужденного зимнего перерыва. Этот праздник связан так-
же с религиозными традициями, поэтому его ещё называют Днём Прощения.

Национальная ярмарка белого трюфеля
В воскресные дни октября в Сант' Агате проходит знаменитая ярмарка белого 

трюфеля – событие, посвящённое гурманам и любителям этого ароматного 
продукта. На прилавках гастрономических лавок города, наряду с самим «ви-
новником» торжества, появляются разнообразные дары апеннинской земли: 
грибы, каштаны, мёд, лекарственные травы; продукты сельского и пастбищ-
ного хозяйства («погребной» сыр и т.д.). Тщательный отбор продуктов для 
представления на этой ярмарке является гарантией присутствия на ней изде-
лий высшего качества, что делает это событие одним из самых престижных 
в стране. Повсюду здесь господствует аромат трюфеля и грибов, которые 
можно отведать как в ресторанах, так и непосредственно у гастрономических 
лавок. Недаром Сант' Агату называют также «городом трюфелей». Кулинар-
ная часть ярмарки сопровождается многочисленными выставками, развлека-
тельными мероприятиями и театральными представлениями. 

Рождественский город
В предпраздничные дни, перед наступлением католического Рождества, в Сант' 

Агате проходят рождественские базары. Средневековый город превращается в 
сказочное царство, где по древним улочкам раздаются звуки старинной волын-
ки и повсюду расположены сцены, выполненные ремесленниками города и вос-
производящие рождение Христа. На центральной, рыночной площади города 
устанавливется дом Деда мороза, вокруг которого сказочные эльфы проводят 
развлекательные мероприятия для детей. Помимо Деда мороза и эльфов, рож-
дественской достопримечательностью являются самые настоящие олени, впря-
жённые в сани и ведомые коренным лапландцем. В ресторанах города посети-
телям предлагаются блюда, входящие в предрождественское «Меню Филиппова 
поста», приготовленные по всем канонам праздничного традиционного обряда. 

Монастырь и церковь 
Сан Джироламо
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Немного об истории...
Пеннабилли входит в число городов Италии, принадлежащих к Итальянскому
туристическому клубу этой страны. 
 Город расположен на скалистых утёсах - Рупе и Роччоне - на высоте 629 метров 

над уровнем моря и с годами сохранил своё средневековое очарование. Пенна-
билли был основан после объединения двух замков - Билли, расположенного на 
утёсе Рупе и Пенна, что возвышается над утёсом Роччоне. Пеннабилли имеет 
древнюю историю: в те далёкие времена, начиная с 1000 года, город населяли 
умбрские племена, этруски и древние римляне. Сначала в Пеннабилли стали по-
являться сооружения оборонительного характера (замки, крепости, форты), а за-
тем и сооружения культового характера и так до тех пор, пока не сформировалось 
то, что сегодня мы называем «старинной частью» города. Первыми владельца-
ми поместья были феодалы из рода Карпенья. Издавна, между Пеннабилли и 
другим старинным поместьем Веруккьо идёт «спор» на тему «какое из поместий 
имеет более древние корни?». После семьи Карпенья власть перешла в руки 
знатных землевладельцев Малатеста, но и они не продержались долго: вскоре 
после падения Сигизмодно Пандольфо, город встречал своего нового патрона 
– Федерико из Монтефельтро. Приблизительно в 1300 году два автономных по-
местья Пенна и Билли объединились, образовав тем самым, одно новое, о чём 
сегодня свидетельствует городской герб с изображением двух крепостных башен 
и монтефельтрского орла. В 1572 году, по приказу 226-го по счёту римского Папы 
Грегорио XIII, епархия Монтефельтро была перенесена из Сан Лео в Пеннабил-
ли и сегодня носит название епархии Сан Марино и Монтефельтро, объединив в 
себе социальные и территориальные аспекты современной религиозной жизни. 
Подтверждением этому служат городской собор, Храм Св. Девы Марии Благосло-
венной и агостинианский монастырь. Сам город помещён в изумительную «рам-
ку» девственной природы: на его территории расположена часть натуралисти-
ческого заповедника Парка Сассо Симоне и Симончелло, который, наряду с па-
мятниками архитектуры, культуры и искусства, составляет бесценное достояние 
человечества. Однако, достопримечательности города не ограничиваются только 
лишь памятниками: ежегодно, в июне, в Пеннабилли проводится Международный 
фестиваль уличного искусства, а в июле - Национальная выставка-продажа ан-
тиквариата. Многочисленны и городские музеи: Музей епархии Монтефельтро 
им. А. Бергамаски, Музей арифметики «Матеурека», музей на территории пар-
ка Сассо Симоне и Симончелло, музей «Мир Тонино Гуэрра» и «Места души», 
раскрывающие красоты Пеннабилли с поэтической точки зрения. 

Пеннабилли
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Для информации обращаться:
Информационное туристическое бюро г. Пеннабилли
Площадь Пьяцца Гарибальди, 1
Тел./факс +39 0541 928659
prolocopennabilli@gmail.com
www.comune.pennabilli.rn.it

Что посмотреть? 
Городской собор, построенный в 1500 году в связи с переездом епископата 

из Сан Лео в Пеннабилли, возвышается на площади Витторио Эмануэле, 
на которую выходит также Региональное собрание, построенное во времена 
династии Медичи. В центре площади расположен Фонтан мира, появивший-
ся здесь по случаю подписания акта об объединении замков Пенны и Билли.

Агостинианский монастырь был построен в XVI веке на месте старинного зам-
ка Билли.

Храм Св. Девы Марии Благословенной, XI-XV век. Святилище расположено 
на территории церкви Св. Христофора (в прошлом агостинианской церкви) и 
хранит в своих стенах фрески, выполненные в одной из разновидностей готи-
ческого стиля, называемой «цветочной», которой были характерны элемен-
ты роскоши и изысканности. На одной из таких фресок изображена Св. Дева 
Мария на троне с Младенцем, которая, согласно народной молве, была за-
мечена «плачащей» в третью пятницу марта месяца 1489 года, после чего 
эта пятница стала называться Прекрасной, а к самой фреске потянулись ве-
реницы паломников. 

Поместье Сан Рокко заслуживает внимания благодаря одноимённым старин-
ным вратам, дому Барджелло, часовне и госпиталю Св. Марии Милосердия, 
а также останкам древнего замка рода Малатеста. 

Музей арифметики «Матеурека» хранит в своих собраниях инструменты, 
идеи и концепции одного из самых замечательных «полётов» человеческой 
мысли – математики. Музей является одним из самых посещаемых среди 
учащихся всей страны. 

Музей под открытым небом «Места души» проходит по всей территории 
Пеннабилли, чтобы затем «влиться» в долинные просторы верхней Вальма-
реккьи. Идея создания этого музея принадлежит знаменитому итальянскому 
поэту, писателю и драматургу Тонино Гуэрра, который, на протяжении многих 
десятилетий, занимается реализацией проекта по возвращению этим зем-
лям былой славы, по переоценке значимости нашего прошлого и его важ-
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ности в постижении настоящего и будующего. 
Музей «Мир Тонино Гуэрра» расположился в подземелье часовни Св. Марии 

Милосердия. Здесь хранится уникальная коллекция творческих работ, фото-
графий и видеозаписей великого маэстро. 

Натуралистический музей Парк Сассо Симоне и Симончелло был основан с 
целью защиты и охраны межрегиональных природных территорий, представля-
ющих собой широкую разновидность ландшафта: от лугов и пастбищ, до лес-
ных массивов с буковым деревом, австрийским дубом и хвойными породами.

Музей епархии Монтефельтро им. А. Бергамаски. В собраниях этого музея на-
ходятся произведения изобразительного искусства, принадлежащие когда-то 
епархии и спасённые от верной гибели, угрожавшей этим шедеврам по при-
чине халатного отношения к предметам старины и человеческого равноду-
шия. Среди работ, хранящихся в музее, есть полотна Чентино и Каньяччи. 

Приходская церковь Св. Пьетро ин Месса расположена в местечке Понте Мес-
са и была построена в XII веке на священном месте, почитаемом со времён 
древних римлян и когда-то именовавшимся Итер Тибериум (Путь Тиберия).

Миратойо. Здесь находится монастырская церквушка Св. Агостино, постро-
енная в 1127 году и славящаяся своим готическим порталом и старинными 
фресками. Внутри церкви хранятся мощи Св. Риго из Миратойо, агостиниан-
ского отшельника, почившего здесь в 1347 году. В Миратойо расположены 
множественные пещеры, интересные как с геологической, так и историче-
ской точки зрения. 

Башня Торре ди Бащо – одиночное сооружение XII века, расположенное на холме, 
возвышаюшимся над старинным поместьем. Окрестности башни также входят в 
число «Мест души» великого Тонино Гуэрра и носят название Каменного сада. 

Лаго ди Андреуччо. Это местечко знаменито своим живописным озером Соан-
не и останками старинных мельниц, воспетых великим Тонино Гуэрра. 

Скаволино. Здесь расположены останки изысканного родового имения семьи 
Карпенья постройки XVI века.

Церковь Св. Девы Марии дэль'Олива и францисканский монастырь рас-
положены в местечке Мачано. Церковь была построена в 1529 году, а в 1552 
году была отдана на попечение францисканцам, которые, впоследствии, 
пристроили к ней свой монастырь.

Башня Торре ди Мачано имеет цилиндрическую форму и является единствен-
ным сохранившимся сооружением из серии оборонительных бастионов во-
енного лагеря. Когда-то здесь была епископская резиденция, разрушенная 
Федерико из Монтефельтро в 1458 году.

Что интересного? 
Поэтические тропы
Именно здесь решил обосноваться писатель-драматург Тонино Гуэрра. Родив-

шись в городе Сантарканджело в 1920 году, ещё ребёнком, он часто при-
езжал в Пеннабилли. С середины 80-х Гуэрра окончательно обосновался в 
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этих местах. Благодаря привязанности к родной земле и креативности пи-
сателя, в этом районе появились многочисленные места, где Тонино Гуэрра 
оставил свой неизгладимый след в виде архитектурных композиций аллего-
рического характера. Все эти места стали частью культурно-исторического 
маршрута под названием «Места души»: музея под открытым небом, беру-
щего своё начало в Пеннабилли и охватывающего всю верхнюю часть до-
лины Вальмареккья. Итальянский драматург создал самый настоящий «Сад 
забытых плодов», восстановив, стоящие на грани исчезновения, породы 
кустарников и фруктовых деревьев. Например, здесь есть тутовое дерево, 
посаженное самим тибетским Далай Ламой во время его визита: этот жест 
великий учитель посвятил отцу Орацио Оливьери, служителю ордена капу-
цинов из города Пенна, который в 1700 году отправился на Тибет пропове-
довать христианство. У входа находятся изображения святых, выполненные 
разными мастерами и которые Тонино Гуэрра назвал «Приют покинутых 
Богородиц», таким образом увековечив маленькие заброшенные часовен-
ки, расположенные на дорожных перекрёстках. Ещё одно детище итальян-
ского драматурга - «Дорога меридианов» - проходит по территории ста-
ринной части города, а «Каменный сад», расположенный в местечке Торре 
ди Бащо, представляет собой семь керамических «ковров», словно разло-
женных ветром у подножия тысячилетней башни. Этот монумент Гуэрра по-
святил всем тем, кто когда-то жил или был проездом в этих замечательных 
местах: от великого Джотто до американского поэта и писателя Эзры Паунд. 
«Усатый ангел» - так называется Музей одного полотна - расположен в 
Часовне павших (Каппелла дэй Кадути), где сливаются предметы, звуки и 
цвета, повествующие об одноимённой работе Тонино Гуэрра. Другим удиви-
тельным музеем автора является «Храм мыслей», расположенный в стенах 
замка Малатеста, отдающий дань восточной культуре и призывающий к об-
ращению внутрь себя. В местечке Ка’ Романо, согласно проекту итальянско-
го драматурга, в лесу была построена маленькая церквушка Св. Девы Ма-
рии дэлла Неве. А чтобы ещё больше узнать о жизни и творчестве великого 
мастера, обязательно посетите музей «Мир Тонино Гуэрра», расположен-
ный в подземелье часовни Милосердия, всего в нескольких шагах от дома 
автора. Здесь представлены фото- и видеоматериалы, писательские работы 
и произведения живописи.

События
Паскуэлла в Скаволино (праздненства Епифании)
В этот день, шестого января, по городу шествуют ряженые с фольклёрными пес-

нями и плясками.

Иудейская процессия
В Страстную пятницу в городе происходят мероприятия, посвящённые памяти 

страданий Иесуса Христа. 
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Зелёный рынок
Это событие проходит в мае и представляет собой ярмарку фруктов, цветов, 

садовой мебели и инвентаря.

Грибная ярмарка 
Ярмарка проходит в местечке Миратойо в последнее воскресенье мая. Событие 

посвящено грибу- подвишеннику. Здесь вы можете продегустировать типич-
ные макаронные изделия, приготовленные с грибным соусом. В распоряже-
нии посетителей ярмарки игры и викторины, выставки, музыкальные и теа-
тральные представления, посещения с гидом пещер Миратойо.

Артисты на площади – Международный фестиваль уличного искусства
Июнь является особым месяцем для города, потому что в этот период проводят-

ся долгожданные встречи со сказочным миром цирка: бродячими артистами, 
клоунами, акробатами, мимами и т.д. Вот уже пятнадцать лет как на улочках 
города проходят представления, вовлекающие не только посетителей фести-
валя, но и местных жителей. Начиная со второй половины дня и заканчивая 
глубокой ночью проводятся разнообразные развлекательные мероприятия: 
музыкальные и театральные представления, выступления жонглёров, фокус-
ников, артистов современного циркового искусства и танцоров. Не забудьте 
посетить Базар всего обычного и необычного! 

Национальная выставка-продажа антиквариата, Пеннабилли
Более сорока лет, в июле месяце проводится одна из самых престижных вы-

ставок антиквариата. В выставке принимают участие около пятидесяти кол-
лекционеров со всей Италии и некоторых европейских стран, которые вы-
ставляют свои экспонаты в доме Оливьери: антикварную мебель, скульпту-
ры, картины, украшения, изделия из керамики, иконы, гравюры и предметы 
интерьера – уникальные, тщательно отобранные экземпляры с обязательной 
гарантией; работы мастеров начиная с X века до р.Х. и заканчивая первой 
половиной XX века. 

Пеннабилли – плодородная земля
Идея этого мероприятия, проводимого в октябре, принадлежит знаменитому 

итальянскому поэту, писателю и драматургу Тонино Гуэрра, который ставит 
целью переоценить значимость древних видов местной флоры и фауны: рас-
тений, садовых культур, виноградников, домашнего скота. В этот период про-
водятся встречи, конференции, презентации книг, выставки и ярмарки сель-
скохозяйственной и ремесленной продукции.

Фестиваль уличных 
музыкантов «Артисты 
на площади»
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Немного об истории...
Город расположен на юго-западе провинции и отличается невероятно красивы-

ми природными пейзажами. Недаром Кастельдельчи называют «зелёным 
морем». Над городом возвышается гора Монте Фумайоло (Дымовая труба), 
где берёт своё начало великая река Тибр; недалеко расположена гора Монте 
Дзукка (Тыквенная гора), где, среди зарослей, зарождается река Мареккья, 
которая, превратившись в бурный поток, с неистовой силой вливается в своё 
долинное русло. Территория Кастельдельчи считается одной из самых ком-
плексных с точки зрения окружающей среды и самой «горной» в провинции: 
некоторые вершины достигают высоты 1355 метров. Именно по этой причине 
местечко облюбовали любители экскурсионных прогулок. Население города 
составляет около 500 человек. К счастью, он несильно подвёргся урбаниза-
ции, поэтому Кастельдельчи богат лесными тропами и горными переходами, 
по которым можно пройти пешком, верхом на лошадях или на горном велоси-
педе, наслаждаясь первозданными апеннинскими пейзажами. История осно-
вания города уходит своими корнями в доисторические и протоисторические 
времена: первые упоминания о нём относятся к XII веку, когда Кастельдельчи 
назывался Казале д' Илличе (от латинского Каструм илличис, что в перево-
де означает Крепость у дуба). Однако, многие учёные сходятся во мнении, 
что город имеет гораздо более древние корни. В окрестностях города можно 
наблюдать останки древнеримских колоний: селения с сельскохозяйствен-
ными угодиями, ремесленные мастерские и некрополи. Благодаря наличию в 
этих местах источников с питьевой водой, Кастельдельчи был всегда обита-
ем, однако своего великолепия он достиг во времена Средневековья, когда 
специфическое месторасположение города благоволило строительству укре-
плённых поместий, замков и фортов. Среди таковых стòит назвать укреплён-
ные поместья феодалов Фаджола, расположенные на одноимённой горе, 
название которой, по всей видимости, происходит от слова «фаджио» (бук), 
потому что её вершины покрыты зарослями именно этого дерева. Здесь, в 
1250 году родился знаменитый полководец Угуччоне дэлла Фаджола, кото-
рый принимал в своём поместье великого Данте Алигьери и с которого, по 
словам Боккаччо, в качестве платы за оказанное гостеприимство, он получил 
копию рукописи «Ада» (одну из частей Божественной комедии) с памятной 
надписью поэта. 

Кастельдельчи
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Для информации обращаться:
Городское управление г. Кастельдельчи
Площадь Пьяцца Сан Николò, 2
Тел. +39 0541 915423; факс +39 0541 925300
www.comune.casteldelci.pu.it

Культурно- информационный центр 
г. Кастельдельчи «Про локо Кастельдельчи»
Ул. Вия Рома, 26/а
Тел. +39 0541 915423; факс +39 0541 925300
info@prolococasteldelci.it
www.comune.casteldelci.pu.it

Что посмотреть? 
Понте Веккьо (Старый мост), расположенный у подножья Кастельдельчи, когда-то, 

до появления здесь дороги, представлял из себя единственный путь, по которо-
му можно было попасть в древнюю часть города. Деревянный мост был построен 
во времена Римской империи. Тогда, в долине Мареккья, это был второй мост 
по счёту после моста Тиберио. Средневековое сооружение состоит из одного 
пролёта и гормонично сочетается с окружающими его пейзажами речной долины 
с залежами песчаника. Направляясь в старинную часть города, не поленитесь, 
пройдите по этому мосту и вы окунётесь в сказочную атмосферу Средневековья. 

Торре Кампанария (Колокольная башня) была возведена в 1100 году в обо-
ронительных целях. Затем, за ненадобностью, стала выполнять функции ко-
локольни при приходской церкви Св. Мартино. 

Дом-музей С. Коларьети. Археологический музей Угуччоне дэлла Фаджола. 
Дом-музей является единственным сохранившимся типичным жилищем XVI 
века. Внутри здания сохранились камин и печь для выпечки хлеба. Здесь 
же хранятся экспонаты, расказывающие о доисторическом и протоисториче-
ском периоде, а также об эпохе древних римлян и Средневековье. 

Поместье Поджо Каланко - типичное здание из каменной кладки, имеющее вели-
колепное, с точки зрения панорамных видов, месторасположение.

Сенателло – населённый пункт, раскинувшийся на берегах одноимённой реки. 
На фасаде бывшего городского управления красуется герб герцога Федерико 
из Монтефельтро, установленный в 1474 году в знак принадлежности города 
знатному феодалу. 

Гаттара. В прошлом этот город назывался Гаттайа (от кельтского «гат»). Окружаю-

на предыдущей 
странице: Колокольная 
башня, переделанная 
в колокольню церкви 
Сан Мартино

справа
Сенателло
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щий город лес и замок постройки 1145 года, вплоть до 1817 года, принад-
лежали герцогам из Карпеньи и были всегда «яблоком» раздора между ро-
дами Малатеста и Монтефельтро. История Гаттары уходит своими корнями 
в глубокое прошлое: первые поселения здесь обосновались уже в Железном 
веке. За «плечами» этого памятника древней культуры и зодчества располо-
жен горный заповедник Симоне и Симончелло. В самòм городе сохранилась 
крепостная башня и церковная колокольня. Старинная церковь, возведённая 
в XVI веке, носит название Св. Девы Марии дэлла Неве. 

Кампо – это маленький старинный населённый пункт, расположенный недалеко 
от Гаттары. Его средневековые жилища целиком и полностью построены из 
песчаника. 

Фрагето. Сегодня ничто в этой деревушке не напоминает о той страшной трагедии, 
которая разыгралась здесь в прошлом столетье: 7 апреля 1944 года деревня 
Фрагето была стёрта с лица земли фашистскими захватчиками. Дети, женщины 
и старики были уничтожены в отместку за, якобы, оказанное гостеприимство 
партизанским отрядам и за недонесение о факте их присутствия в деревне. В 
память об этом событии, в 2004 году здесь была основана Ассоциация Деревня 
мира, а сам Кастельдельчи был удостоен награды за гражданскую отвагу. 

Понте Отто Мартири (Мост восьми мучеников) был назван так в память 
о произошедшем здесь в 1944 году массовом убийстве местных жителей. 
Мост расположен на территории региона Тоскана, в районе города Бадия 
Тедальда, всего в нескольких километрах от места слияния двух крупных рек 
– Сенателло и Мареккья.

 Что интересного? 
Умелый полководец и друг великого Данте Алигьери
Когда-то этот этот район был центром владений могущественного феодала, про-

слывшего умелым полководцем. Речь идёт об Угуччоне – потомке знатного рода 
Фаджола, являвшегося в то время владельцем Кастельдельчи, останки родово-
го замка которого (Фаджола Нуова) всё ещё проглядываются среди развалин 
средневекового фундамента. Полководец Угуччоне был участником политиче-
ских событий начала XIV века, когда, будучи предводителем итальянских гибел-
линов, стоял во главе милисианского войска. Являясь опытным дипломатом, 
Угуччоне занимался переговорами между Папой и Императором. Побывав, с 
1308 по 1310 год, владельцем Ареццо, с 1311 и по 1312 год он был наместни-
ком Императора Энрико VII Люксембургского в Генуе, а в 1313 году был вызван 
в Пизу, где принял командование пизанским войском вместе с Каструччо Ка-
стракани, с которым захватил город Лукка, а в 1315 году победил войско гвель-
фов под Монтекатини. Однако вскоре, по причине своего тиранского характера, 
Угуччоне был изгнан из Пизы и подался в бега. Впоследствии, он нашёл приют 
у своего друга и соратника Кангранде дэлла Скала, который даровал беглецу 
звание мэра (подестà) с правом владения этим титулом до самой смерти. Имя 
Угуччоне тесно связано с именем великого Данте Алигьери: в период своего 
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изгнания поэт нашёл пристанище в замке феодала в Кастельдельчи, а когда, в 
1307 году, настал момент прощаться, он подарил полководцу копию «Ада» Бо-
жественной комедии с дарственной надписью. Некоторые учёные-толкователи 
творчества Данте утверждают, что именно Угуччоне является прототипом «бор-
зой собаки», о которой автор упоминает в своей первой песни (Песнь 1-ая «Ад» 
стих 100-111): её аллегорический герой имеет предназначение свыше, заключа-
ющееся в освобождении от жадности и скупости человечества в целом и Италии 
в частности. Согласно легенде, Угуччоне, устав от своей активной деятельности 
и будучи уже в годах, часто прогуливался в одиночестве в лесах, которыми был 
окружён его замок. И вот однажды, в летний полдень, прогуливаясь здесь, он 
решил отдохнуть в тени векового дуба. Как только он слез с коня, снял с себя 
доспехи и присел на землю, неожиданно, перед ним появился Св. Альберико 
- живущий неподалёку отшельник. Разговор их был долгим, в конце которого, 
глубоко тронутый словами отшельника Угуччоне, в слезах покаялся перед Свя-
тым в своей жестокости. Опять-таки согласно легенде, слёзы полководца, упав 
на землю, превратились в родник и с тех пор, вода его считается лечебной: за-
лечивает как физический недуг, так и духовный, утоляя жажду высокомерия и 
лихорадку эгоизма. Этот родник называется Родником лихорадки и находится к 
западу от старинной части города, недалеко от истоков реки Сенателло. 

События
Животноводческая ярмарка
Эта ярмарка проходит 1 мая в местечке под названием Джардиньера. На протя-

жении ста лет собираются здесь заводчики крупного рогатого скота маркид-
жанской породы. Параллельно с животноводческой ярмаркой здесь проходит 
слёт наездников со всей центральной Италии, в течении котрого осущест-
вляются прогулки верхом на лошадях и экскурсии с гидом. Во время ярмар-
ки будут открыты гастрономические лавки, предлагающие посетителям вку-
сить типичные, для этого района, блюда; пройдут тематические выставки и 
выставки-продажи изделий работы местных ремесленников.

Ярмарка всех Святых
Первого ноября, в местечке Джардиньера, проходит традиционная ярмарка, 

посвящённая Дню всех Святых, в течении которой будут открыты гастроно-
мические лавки, праздничный базар и пройдут показательные выступления 
наездников.

День Св. Девы Марии дэль Пьяно
Праздник проходит в местечке Фрагето в последнее воскресенье июня или же в 

первое воскресенье июля и ставит своей целью объединить всех и вся под 
гостеприимными сводами церкви: в этот день для всех местных и приезжих 
накрываются столы и начинаются праздненства единения, согласно традици-
онным религиозным обрядам этой области.
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Республика Сан Марино является самой древней республикой в мире и пред-
ставляет собой наглядный пример демократического общества, основан-
ного на гражданской независимости и самоуправлении. Эта модель демо-
кратии является единственной в Европе, поэтому Республика Сан Марино 
была провозглашена ЮНЕСКО достоянием человечества. Территория 
республики составляет немногим более 61 кв км и поделена на девять ад-
министративных районов, так называемых, «замков». Столица республики 
– Сан Марино – расположена на вершине горы Титано, на высоте 750 м 
над уровнем моря. Этот горный массив, с тремя, хорошо просматривающи-
мися издалека вершинами, входит в состав центральных Апеннин. Легенда 
гласит, что однажды, далматский каменотёс по имени Марино, скрываясь 
от преследований со стороны императора Диоклетиана за проповедование 
христианской религии, нашёл свой приют на горе Титано. Обосновавшись, 
Марино создал здесь общину, девизом которой стали слова каменотёса: «Я 
провозглашаю вас свободными людьми!», т.е. свободными от Императора 
и от Папы. Под этим лозунгом республика живёт и в наши дни. Первые по-
селения на территории Сан Марино появились уже в доисторические вре-
мена, о чём свидетельствуют археологические находки виллановианской 
эпохи. Однако, именно в средневековых писаниях упоминается о первом 
мужском монастыре, о приходской церквушке и о замке. В то время как, им-
ператорское могущество пошло на убыль, а власть Католической церкви не 
была ещё достаточно сильна, в Сан Марино, как и в других городах, на-
род стал требовать независимости и самоуправления. В результате, город, 
а затем и республика, доверил управление Собранию глав семей (Аренго). 
В настоящее время Аренго – это выборный орган, который выбирает Выс-
ший совет и Генеральный совет (Парламент). В 1243 году были назначены 
первые два консула, а именно два Капитана – регента, которые и сегодня, 
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поочерёдно (по шесть месяцев) занимаются управлением государства. За 
время существования республики не обошлось и без возникновения кон-
фликтных ситуаций, например с епархией Монтефельтро, по поводу терри-
ториальных вопросов. Однако, в этих случаях, жители Сан Марино всегда 
умели отстоять свою независимость, продолжая укреплять свои политиче-
ские и административные устои. Вместе с феодалами рода Монтефельтро 
они участвовали в сражениях против отлучённого от церкви Сигизмондо 
Пандольфо Малатеста, за что и были вознаграждены путём расширения 
территориальных владений республики, которые, начиная с эпохи Средне-
вековья и заканчивая 1463 годом, были лишь немногим отдалены от горы 
Титано. После победы над феодалом из Римини, Папа Пио II даровал ре-
спублике замки Фиорентино, Монтеджардино и Серравалле. А позднее, к 
ним присоединился и замок Фаэтано. С той поры, территориальные грани-
цы Республики Сан Марино остались неизменными. Дважды за всю исто-
рию, власть в республике переходила в руки захватчиков, хоть и всего на 
несколько месяцев: первый раз в 1503 году, когда к власти пришёл Чезаре 
Борджа; второй раз в 1739 году, когда узды правления перешли к кардина-
лу Альберони. И дважды всё возвращалось «на свои места» в результате 
смерти обоих захватчиков. Сам Наполеон Бонапарт проникся симпатией и 
уважением к этой независимой республике, предложив его жителям «выход 
на море». Однако, это «непристойное» предложение было мудро и с по-
чтением отклонено. После признания независимого статуса Сан Марино со 
стороны французского полководца в 1797 году, Венский конгресс, несмотря 
на внесённые изменения в территориальные границы Европы, также при-
знал независимость Сан Марино. С особой гордостью жители республики 
относятся к признанию таковой со стороны американского президента Ав-
раама Линкольна, в последствии получившего звание почётного граждани-
на. В своём письме, датированным 7 мая 1861 года, обращаясь к Капита-
нам – регентам Линкольн написал: «Несмотря на небольшой размер Ваших 
территорий, государство Ваше является одним из самых уважаемых в 
истории человечества». Благодаря единой монете (евро) и возможности 
безвизового пересечения границы, Республика Сан Марино является одной 
из самых посещаемых в Европе. С высоты горы Титано открываются изу-
мительные виды на ривьеру Романьи с одной стороны, и панорама ланд-
шафтов Монтефельтро, словно сошедших с полотен великого Пьеро дэлла 
Франческа, с другой. Несмотря на небольшие размеры, на территории ре-
спублики сосредоточено великое множество памятников истории, культуры 
и архитектуры, среди которых Собор Сан Марино XIX века, выполненный 
в неоклассическом стиле и возведённый на месте старинной приходской 

на предыдущей 
странице
Вид на одну из трёх 
башен Титан-горы
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церквушки. В музеях и церквях Сан Марино хранятся многочисленные про-
изведения искусства. Среди достопримечательностей мини-республики на-
зовём её изумительную кухню, традиционное коллекционирование марок и 
старинных монет. Магазинчики и лавки древнего города идеально подходят 
для занятия покупками, а двери гостеприимных гостиничных структур всегда 
открыты для туристов. Ежегодно здесь проходят многочисленные мероприя-
тия, выставки и т.д., среди которых праздник-карнавал под названием Дни 
Средневековья, проводимый в летнее время. В эти дни старинные улочки 
Сан Марино превращаются в театральную сцену: по мощёным мостовым 
проходят участники карнавала, одетые в костюмы эпохи Средневековья, а 
следующие за ними музыканты, артисты, жонглёры и акробаты вовлекают в 
театральное действие зрителей и прохожих. Традиции Средневековья ожи-
вают в турнире Больших арбалетов – соревновании стрелков из арбалета, 
ежегодно проводимом, в соответствии со старинными Уставами республики. 
Турнир проводится 3 сентября и совпадает с празднованиями дня Св. Мари-
но – основателя республики. В древние времена организаторы этого турни-
ра преследовали две цели: первая – отдать дань основателю независимой 
республики и вторая – поддерживать стрелков из арбалетов в хорошей фор-
ме на случай непредвиденных ситуаций. Результат налицо – арбалетчики 
из Сан Марино считаются одними из самых лучших. Также летом, в июле 
месяце, здесь проходит музыкальный Этнофестиваль (Worldmusic Festival), 
собирающий любителей и профессионалов со всех уголков земного шара. А 
каждые шесть месяцев, 1-го апреля и 1-го октября, в Сан Марино проводит-
ся церемония введения в должность Капитанов-регентов. Не поленитесь, 
осмотрите все уголки старинной части города, куда можно попасть также 
и по канатной дороге! Наградой вам будет возможность осмотреть такие 
великолепные памятники древней архитектуры, как Врата Св. Франческо, 
панорамная площадка с великолепными видами, Собор Св. Марино, Народ-
ное собрание, Государственный музей, церковь Св. Франческо, с близлежа-
щим одноимённым музеем и изумительный вид на три башни, возведённые 
в XI – XIII веках. Первая башня носит название Рокка (Крепость), вторая 
– Фратта или Честа (Корзина), а третья – Торре дэль Монтале (Горная 
башня), расположенная на самой вершине горы Титано. За пределами ста-
ринного города вас ждёт развлекательный Парк приключений Сан Марино, 
расположенный всего в 4-х минутах от центра и в 20-ти минутах от Римини и 
предназначенный как для детей, так и для взрослых. Двенадцать маршрутов 
с разнообразными степенями сложности (от 0 до 16 м высотой) ждут вас!

Для информации обращаться:
Республика Сан Марино
Государственное управление по туризму
Ул. Контрада Оманьяно, 20
Тел. +378 0549 882914 и +378 0549 882410; факс +378 0549 882575
info@visitsanmarino.com
www.visitsanmarino.com
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Марано является ещё одной крупной рекой в провинции Римини наряду с пото-
ками Мареккья и Конка. Русло этой реки рассекает небольшую долину, пред-
ставляющую особую ценность с точки зрения натуралистики: лесные масси-
вы, расположенные в долине, являются биологическим достоянием региона 
в связи с наличием здесь огромного количества разновидностей флоры и 
фауны. Когда-то вся долина была покрыта лесами, зелень которых лишь из-
редка прерывалась, чтобы уступить место скалистым утёсам или речному 
руслу. Своё начало река Марано берёт на границе двух провинций - провин-
ции Пезаро (район Монтегримано и Сассофельтрио) и Республики Сан Мари-
но, в районе горы Монте Гельфа (581 м). Протяжённостью около 30 км, река 
держит путь в направлении Адриатического моря, протекая по территории го-
рода Спонтриччоло, расположенного на границе между Римини и Риччионе. 
В середине своего пути река протекает по землям Кориано и Монтескудо, 
проходя по живописным холмам, широким долинам и округлым вершинам, 
покрытым богатой растительностью. На своём пути, в районе местечка Фью-
мичелло и на границе с Сан Марино, река «встречает» лесные заросли, со-
стоящие из черешчатого дуба, серебристого тополя и разновидностей ивы. 
Вся эта живописная «рамка», в которую, словно, обрамлён речной поток, 
составляет Заповедник реки Марано, официально признанный городским 
управлением города Кориано. Имея извилистое русло, река Марано меняет 
своё состояние по-нескольку раз в год. Имея бурный характер водяного пото-
ка, река продолжает развиваться в плювиометрическом направлении, поэто-
му, в летнее время, в некоторых местах русло Марано практически высыха-
ет. Долинная часть русла реки имеет довольно-таки извилистый характер с 
множеством излучин. Свой путь река заканчивает в незамысловатом устье. 
Местечко Кориано является крупным населённым пунктом в долине реки 
Марано и представляет собой некий зелёный оазис, располагающий к релак-
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су и занятиям разнообразными видами активного отдыха: велосипедными и 
экскурсионными прогулками, прогулками верхом на лошадях и т.д. Парковая 
зона начинается в местечке Оспедалетто и заканчивается на границе с Сан 
Марино. Живописное озеро, расположенное на территории заповедника и 
соседствующее с рядом маршрутов для верховой езды, пользуется популяр-
ностью у любителей спортивной рыбалки. Справа, вдоль долинных склонов 
района Монтескудо, на площади в 25 га расположен лесной массив Альбе-
рето, богатый лесными дарами: ежевикой, грибами, трюфелями, спаржей. В 
одноимённом посёлке возвышается великолепный средневековый замок (от 
латинского Каструм Альбарети) – одна из цитаделей знатного рода Мала-
теста. Отсюда открывается изумительный вид на ривьеру Романьи, начиная 
с изысканного Милано Мариттима и заканчивая высоким мысом Габичче. 
Попасть сюда можно как по вело-пешеходному маршруту, так и верхом на 
лошадях, по пути любуясь видами на древнюю крепость рода Малатеста 
в Монтескудо и другими близлежащими средневековыми сооружениями: с 
одной стороны, проезжая вдоль реки Конка вплоть до города Каттолика, а 
с другой – следуя речному потоку реки Марано, пересекая посёлок Кориано 
вплоть до города Риччоне. 

Во время экскурсии в окрестностях реки Марано, протекающей по территории 
Кориано, у вас будет возможность осмотреть семь замков эпохи Средневе-
ковья: Черасоло, Пассано, Мулаццано, Безаниго, Монте Тауро и Веччано, а 
также самый крупный из замков - замок в самом городе Кориано. 

Вело-туристические 
маршруты долины 
Марано
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Немного об истории...
Здесь царит мир и гармония. Кориано расположен в окрестностях Римини, не-

далеко от моря и от лесных оазисов провинции. По его территории протекает 
река Марано. Благодаря своим плодородным землям здесь собирают урожаи 
престижных сортов винограда и оливок. Испокон веков эти земли обрабаты-
вались человеком, о чём свидетельствуют многочисленные археологические 
находки, относящиеся к Железному веку. Останки множественных пекарен и 
усадеб, найденных в этом районе, повествуют о периоде пребывания этих 
земель, начиная с III века до р. Х, под властью древнеримской Империи. Пер-
вое крепостное сооружение здесь появилось в 1202 году и сначала принад-
лежало церкви города Равенна, а затем перешло в руки семьи Малатеста. В 
1440 году оно подверглось реконструкции по приказу Сигизмондо Пандоль-
фо. Позднее, спустя столетие, в период заката эпохи Малатеста, Кориано 
перешёл в руки рода Сассателли из города Имола, после которых остался 
именной герб, расположенный на воротах крепости XVI века, от которой, в 
наше время, осталась лишь внешняя крепостная стена, три башни многоу-
гольной формы и ряд двойных дверей. Под юрисдикцию семьи Сассателли 
город попал в 1528 году в согласии с распоряжением Папы Клементе VII. 
Сегодня, на территории Кориано обнаружены останки семи замков, включая 
замок, расположенный в старинной части города, в стенах которого находит-
ся Антиквариум – постоянная выставка археологических находок, обнару-
женных в окрестностях. Во дворе музея расположен старинный погреб для 
сбора снега. Исторические события недалёкого прошлого оставили здесь 
свой неизгладимый след: здесь находится Английское военное кладбище, на 
котором покоятся 1496 павших солдат, бòльшая часть VIII армии. В 1944 году 
Кориано был театром военных событий: здесь проходило сражение между 
войсками союзников и фашистскими захватчиками, за, так называемый, про-
рыв Готской линии. Память об этих событиях Второй мировой войны будет 
увековечена в мемориале «Схема территории. Готская линия», проект ко-
торого находится в стадии завершения. В 1714 году здесь родился Джован-
ни Антонио Ваттарра – один из первых учёных и исследователей в области 
сельского хозяйства, который стал основателем учения (даже не подозревая 
об этом), которое сегодня мы называем этнографией. 

Кориано
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Для информации обращаться:
Городское управление г. Кориано
Площадь Пьяцца Маццини, 15
Тел. +39 0541 659811
urp@comune.coriano.rn.it
www.comune.coriano.rn.it

Информационное туристическое бюро г. Кориано
Площадь Пьяцца Маццини, 10
Тел./факс +39 0541 656255 
info@prolococoriano.it
www.prolococoriano.it

Что посмотреть? 
Замок Кориано, XVI век. Дошедшие до наших дней останки крепостной стены с 

тремя крепостными башнями многоугольной формы, внутренние и внешние 
ворота замка когда-то были частью крепостного сооружения, принадлежаще-
го знатному роду Малатеста. Реставрационные работы позволили восстано-
вить некоторые элементы этого укреплённого поместья, которое в 1462-1482 
годах, сын Сигизмондо Пандольфо Роберто Малатеста, переделал из оборо-
нительного сооружения военного назначения в свою резиденцию. 

Антиквариум Малатеста. Этот музей разместился между двумя крепостными 
воротами. Здесь хранятся разнообразные археологические находки, обна-
руженные в этом районе: керамические изделия XIV-XVII веков, стеклянные 
изделия XV века, металлическое оружие и монеты.

Приходская церковь Успения Св. Девы Марии, XX век. После разрушитель-
ных бомбардировок времён Второй мировой войны, в результате которых се-
ление было практически стёрто с лица земли, на месте руин было возведено 
величественное строение с большим куполом и колокольней. В стенах церк-
ви хранится изумительное деревянное Распятие XIV века. Благодаря пап-
ской булле, эта церковь была провозглашена Храмом Пресвятого Распятия 
и с тех пор, каждые три года в сентябре месяце, проводятся празднования, 
посвящённые этому событию. 

Церковь Св. Девы Марии Скорбящей, XIX век. В этой церкви хранятся брен-
ные останки Св. Элизабетты Ренци (1756-1859) и изображение Св. Девы Ма-
рии Благословенной работы неизвестного автора. 

Музей Элизабетты Ренци расположен по соседству с церковью и посвящён 
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основательнице религиозного ордена Благочестивых наставниц Скорбящей 
Девы Марии, занимавшегося воспитанием девочек. В музее собрана уни-
кальная коллекция экспонатов, кружевные и вышитые изделия, выполненные 
послушницами одноимённого монастыря, находящегося рядом с музеем. 

Городской театр, XIX век. Здание театра является одним из немногих, уцелевших 
во время бомбардировок времён Второй мировой войны. Недавно отрестав-
рированный по проекту ученика великого Луиджи Полетти, отца-основателя 
ныне разрушенного театра Галли в Римини, театр получил новое название 
Придворного театра Кориано. Некоторые помещения нынешнего театра обо-
рудованы под выставочные залы и конгресс-холлы, один из которых занимает 
экспозиция, посвящённая местным гастрономическим продуктам, значимость 
которых, в последнее время, принимает всё бòльшие размеры. 

Приходская церковь Св. Джованни Баттиста (Черасоло). В стенах этой церкви 
хранится ценная каменная Купель 1572 года, изображение Св. Девы Марии с 
Младенцем того же периода, изумительно украшенная панель, когда-то служив-
шая передней стенкой алтаря, а также другие работы романьольской школы. 

Успенский собор, Мулаццано. Этот собор был возведён на месте храма, разру-
шенного во время Второй мировой войны. Здесь хранится деревянное Рас-
пятие XVII века и полотно, изображающее Св. Деву Марию Покровительни-
цу Солнца, особо почитаемую жителями этих мест.

Сант' Андреа ин Безаниго известен своими винными погребами и типичными 
ресторанчиками. Приходская церковь, полностью отстроенная после разру-
шительных бомбардировок времён Второй мировой войны, хранит в своих 
стенах подлинник XVIII века с изображением Св. Девы Марии с Розарием.

Долина Марано и Долина потока Мело идеально подходят для прогулок на 
природе. В июне, в парке Марано, оборудованном для проведения различ-
ных мероприятий, проходит День экологии. 

Оспедалетто, Сан Патриньяно. Здесь расположена социальная Община Сан 
Патриньяно – центр экологического сельскохозяйственного и ремесленного 
производства, а также центр разведения беговых пород лошадей.

Английское военное кладбище. Здесь покоится прах 1496 воинов армии со-
юзников, погибших во время Второй мировой войны. 

Что интересного? 
Европейский центр реабилитации посредством трудовой деятельности
В Кориано находится община Сан Патриньяно – самый крупный реабилитационный 

центр в Европе, направленнный на возвращение к социально-активной жизни 
«трудной» молодёжи, посредством их профессионального формирования в сфе-
ре сельского хозяйства и не только. В результате проведённой воспитательной 
работы и обучения членов общины разнообразным ремесленным навыкам, про-
стое увлечение переросло в крупное кустарное производство. Отдавая дань ста-
ринным промыслам, сегодня здесь производится мебель, ткани, предметы быта, 
изделия из кованого железа и продукты гастрономии, среди которых местные 
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сорта вин и изумительные сыры. В ресторане Вите, расположенном на террито-
рии общины, можно попробовать широкий спектр блюд, приготовленных исклю-
чительно из продуктов Фермы Сан Патриньяно: начиная с сыров, мяса и салями 
и заканчивая плодоовощной продукцией, оливковым маслом и винами. Сам ре-
сторан Вите, к тому же, является учебным центром: на кухне, под руководством 
шеф-повара, совершенствуют ранее приобретённые навыки воспитанники Сан 
Патриньяно. Ежегодно, в конце апреля-начале мая, здесь проводится фестиваль 
«Скуизито (Божественная пища). Маршруты страны вкусов», посвящённый 
поварскому мастерству, гастрономии, кулинарным рецептам и виноделию. 

События
Скуизито (Божественная пища). Маршруты страны вкусов.
Это мероприятие проходит в Сан Патриньяно в конце апреля-начале мая. В 

этот период проводятся встречи, посвящённые культуре здорового питания; 
мастера кулинарного дела делятся своими секретами; проходит выставка 
лучшей гастрономической продукции Италии. На 120-ти стендах выставки у 
вас будет возможность продегустировать и приобрести понравившиеся вам 
гастрономические деликатесы. 

Международные соревнования по конному спорту «Чэллендж Винченцо 
Муччоли»

В конце июля – начале августа, в Сан Патриньяно пройдут международные со-
ревнования по преодолению препятствий, на которые, ежегодно, съезжаются 
самые лучшие наездники мира. 

Ярмарка вина Санджовезе
В третье воскресенье сентября пройдёт традиционная ярмарка виноделия, со-

провождающаяся дегустациями местных сортов вин, выставкой-продажей 
продукции местных ремесленников, гастрономических деликатесов и разно-
образными развлекательными мероприятиями. Недаром Кориано называют 
также «городом виноделия»!

Ярмарка оливок и осеннего урожая
В третье и четвёртое воскресенье ноября пройдёт выставка самого популярного 

здесь продукта – оливок. Недаром в окрестностях города расположено ве-
ликое множество оливковых плантаций и прессов для отжимки оливкового 
масла. Спешите воспользоваться возможностью узнать побольше об этом 
продукте, продегустировать его многочисленные разновидности и приобре-
сти понравившиеся вам сорта!
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Немного об истории...
Монтескудо расположен среди холмов долины Вальконка, граничащей с Ре-

спубликой Сан Марино и Монтефельтро. Во времена правления феодалов 
Малатеста, благодаря стратегическому месторасположению, здесь был важ-
нейший аванпост, с которого осуществлялся контроль всех близлежащих тер-
риторий. Плодородные земли и богатые рыбой реки Конка и Марано издавна 
привлекали внимание людей: когда-то здесь находились поселения этрусков, 
кельтов и древних римлян, которые организовали в Монтескудо почтовый пе-
ревалочный пункт. Название Монтескутулум (Монтескудо на латыни) впер-
вые упоминается в Дипломе римского Императора Оттоне I, выданного в 962 
году роду Карпенья. Однако, свою значимость в качестве оборонительного 
аванпоста, Монтескудо приобрёл в период правления семьи Малатеста. В то 
время, главный противник семьи - род Монтефельтро - уже был «у вотрот» 
этого города, захватив близлежащие замки, среди которых и граничащий с 
Монтескудо замок Сассофельтрио. Так как эти места испокон веков являлись 
«яблоком раздора» между двумя знатными династиями, в 1460 году Сигиз-
мондо Пандольфо Малатеста приказал возвести здесь крепость для защиты 
города Римини о чём и гласит надпись, оставленная на мемориальной доске, 
установленной на южном бастионе. Впечатляет покатая крепостная стена из 
каменной кладки, внутри которой была сделана уникальная находка: амфора 
с изображением Храма Малатеста в городе Римини (таким, каким он должен 
был быть по окончании работ), 22-мя медалями и рядом изображений са-
мого Сигизмондо. В местечке Валльяно, расположенном всего в нескольких 
километрах от старинной части города Монтескудо, в церкви эпохи древне-
го Рима, находятся фрески XV века работы мастера школы Гирландайо. До 
присоединения Монтескудо к провинции Римини, город сначала принадле-
жал Республике Венеция и папскому государству. Затем власть перешла к 
Наполеону Бонапарту, о чём свидетельствует мемориальная надпись при 
входе в городской театр и цвета французского флага на гербе города. 

Для информации обращаться:
Городское управление г. Монтескудо
Площадь Пьяцца Муничипио, 1
Тел. +39 0541 864010; факс +39 0541 984455
info@comune.montescudo.rn.it
www.comune.montescudo.rn.it

Монтескудо
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Культурно- информационный центр 
г. Монтескудо «Про локо Монтескудо»
Ул. Вия Рома, 1
Тел. +39 0541 864010; факс +39 0541 984455
info@prolocomontescudo.it
www.prolocomontescudo.it

Что посмотреть? 
Городская башня, XIII век - великолепное архитектурное сооружение, во мно-

гом сохранившее свой первозданный вид, несмотря на многочисленные, кос-
нувшиеся его, преобразования.

Ледниковый резервуар расположен на центральной площади города и пред-
ставляет собой редкий экземпляр ёмкости для сбора льда времён Малате-
ста, любопытный также с точки зрения технологии его сооружения.

Подземные галлереи когда-то соединяли крепостные сооружения со смотро-
вой башней.

Крепостные стены. От стен, когда-то воздвигнутых самим Сигизмондо Мала-
теста, сегодня остались только некоторые отреставрированные фрагменты. 
Учитывая их высоту и угол наклона, несложно догадаться, что в давние вре-
мена, для вражеских войск они являлись мощным припятствием на пути к 
захвату замка. 

Замок Альберето расположен на территории небольшой сельской усадьбы, 
погружённой в пышную зелень, и являет собой яркий пример старинного 
укреплённого поместья. В результате недавно осуществлённых работ по его 
реставрации, замок превратился в самую настоящую архитектурную «жем-
чужину» среди имений древнего рода Малатеста. Первое упоминание об 
этом замке относится к 1233 году и известно, что он был возведён в период 
древнеримской Империи. Позднее, в середине XV века, Сигизмондо Пан-
дольфо Малатеста укрепил замок, окружив его крепостными сооружениями. 
Периметр крепости, «очерченный» мощными стенами с крутыми откосами и 
цилиндрическими башнями, имеет прямоугольную форму, с пересекающей 
его единственной дорогой, ведущей на панорамную террасу с видом на ко-
локольную башню.

Лесной массив Альберето представляет собой зелёные насаждения, располо-
женные на площади в 25 га, являющиеся уникальным «обрамлением» живо-
писных окрестностей. 
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Церковь Сан Пьетро (Церковь мира) и Музей восточной Готской линии 
(Трариви). Старинная приходская церковь, выполненная в романском сти-
ле, сегодня является мемориалом памяти народам, отчаянно сражавшимся 
здесь во времена Второй мировой войны. Именно здесь проходила, так назы-
ваемая, Готская линия, «выстроенная» немецко-фашистскими захватчиками 
с целью обороны паданских земель. В этом районе происходили решающие, 
для Италии и для всей Европы, бои. Расположенный на двух этажах, музей 
находится в стадии оформления, но уже сегодня здесь собраны фотомате-
риалы и другие свидетельства, имевших здесь место, сражений. 

Храм Св. Девы Марии Пособительницы XV века и Музей этнографии (Вал-
лиано). Храм расположен всего в нескольких километрах от центра города. 
В его стенах хранятся ценнейшие фрески XV века - одни из самых значимых 
и хорошо сохранившихся шедевров времён правления рода Малатеста. Ав-
торство этих фресок приписывается мастерам школы Гирландайо. В обите-
ли священника расположился небольшой, но умело организованный музей 
сельской культуры и фольклёра начала XX века. Аккуратное оформление 
музея позволяет ознакомиться с печатными экспонатами; осмотреть неболь-
шие залы, посвящённые старинному ткацкому производству и печати на тка-
нях с помощью ржавчины; взращиванию винограда; детским играм; произ-
водству глиняных изделий.

Санта Мария дэль Пьяно. В этом небольшом посёлке издавна было развито 
производство предметов из глины: множественные ремесленные лавки пред-
лагают как традиционные, так и современные гончарные изделия. 

Что интересного?
Исторический музей 
Окрестности Монтескудо были издавна облюбованы человеком из-за его пло-

дородных земель и природных водных источников. И сегодня здесь ещё 
можно найти множество свидетельств древних цивилизаций, занимавшихся 
обработкой здешних территорий и наложивших неизгладимый отпечаток на 
культурно-экономические традиции этого района. Среди них - особенная раз-
метка аграрных земель, маленькие междоусадебные дорожки, обрамлённые 
живой изгородью и большое количество построек колониального типа, раз-
бросанных по всей окрестности. Для того, чтобы каким-то образом сохранить 
древние аграрные традиции, а с ними и память о старинных цивилизациях, 
было принято решение создать исторический музей Монтескудо. Несколь-
ко лет назад, усилиями некоторых учителей местных школ, была проведена 
уникальная исследовательская работа, в результате которой были собраны 
ценнейшие экспонаты: предметы обихода, рабочие инструменты, старинные 
игрушки и другие изделия, повествующие о жизни сельского населения того 
времени. Сегодня все эти предметы собраны воедино и выставлены в миниа-
тюрном этнографическом музее, расположенном в бывшем доме священни-
ка церкви Валлияно. Дом погружен в зелень лесов и хранит в своих стенах 
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старинные фрески работы мастеров школы Гирландайо. Особое внимание 
этой экспозиции сфокусировано на аспектах социально-экономической 
структуры старинного сельского общества в целом и на сельском доме - 
ячейке сельского мира - в частности. Основная цель создания музея носит 
дидактический характер: в его залах можно ознакомиться со старинными ре-
месленными производствами, бытом и нравами местных жителей; организа-
цией сельской жизни, основанной на мелком животноводстве, производством 
мёда и выращиванием виноградников. 

События
Ярмарка морской улитки
В местечке Санта Мария дэль Пьяно, в пасхальный понедельник проводится 

традиционная ярмарка, посвящённая изумтельному деликатесу – морской 
улитке «гараголо» или, как её ещё здесь называют, «лапка пеликана». Во 
время ярмарки будут открыты многочисленные гастрономические лавки, где 
вы сможете отведать этот моллюск в сопровождении музыки, танцев и в ат-
мосфере всеобщего веселья.

Ярмарка картофеля, картофельных клёцок и других продуктов сельско-
хозяйственного и ремесленного производства.

Вторая неделя августа здесь посвящена древнему корнеплоду, который, благо-
даря особенностям местных земель, приобрёл совершенно новые качества. 
На гастрономических стендах, открытых во время ярмарки, вы сможете про-
дегустировать знаменитые картофельные клёцки; треску, запечённую с кар-
тофелем; итальянскую лепёшку пьядину и десерт-мороженое из картофеля. 
Помимо этого, здесь можно будет попробовать и приобрести местные сорта 
вин, мёда, сыров, произведённых на аграрной ферме «Дары Монтескудо», 
объединяющей местных производителей, дистрибьюторов и владельцев 
заведений общепита. Во время ярмарки будут проводится разнообразные 
культурно-развлекательные мероприятия.

Феррагосто - праздник середины лета.
Пятнадцатого августа в местечке Валлиано будут проходить празднования се-

редины лета с разнообразными мероприятиями культурно-развлекательного 
и гастрономического характера: музыкальными и театральными представле-
ниями, дегустацией блюд типичной кухни и праздничным салютом. 
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Миллионы лет назад эти апеннинские холмы были «обласканы» тёплыми во-
дами Адриатического моря, а сегодня эти земли покрыты обработанными 
сельскохозяйственными угодьями, полями с пшеницой и кормовыми культу-
рами; «прямоугольниками» виноградных плантаций, на которых выращива-
ются престижные сорта винограда, используемые для производства изуми-
тельных вин; близлежащими насаждениями оливковых деревьев, дарующих 
человеку вкусные и удивительно полезные плоды. Отсюда рукой подать до 
самой знаменитой в Европе ривьеры – ривьеры города Римини - с её изуми-
тельными курортами: Беллария, которая идеально подходит для семейного 
отдыха; Римини, где можно окунуться в атмосферу великого Федерико Фел-
лини; Риччоне, с его престижными отелями и бутиками; Каттолика, с её, ари-
стократического вида, площадями и улочками и, наконец, Мизано Адриати-
ко с его многочисленными спортивными сооружениями. Ривьера Римини не 
только находится в нескольких километрах отсюда, но и отлично прогляды-
вается с панорамных площадок, расположенных на территории старинных 
замков, в огромном количестве разбросанных по этим землям, навевающим 
покой и располагающим к размышлению. Однако, не всегда в этих местах 
царила атмосфера мира и гармонии. Когда-то эти плодородные земли были, 
своеобразным, «яблоком раздора» среди местной знати: порой даже не во-
енные действия, а придворные интриги были причной перехода власти от 
одного знатного рода к другому, однако и здесь побеждал сильнейший. Не-
что подобное случилось с владениями Сигизмондо Пандольфо Малатеста 
– последнего владельца Римини – которые за время правления этого рода 
были расширены и укреплены с целью усиления их оборонительных качеств 
и по причине постоянного посягания на них со стороны другого, не менее 
знатного, рода – рода Монтефельтро. После того как Сигизмондо был от-
лучён от церкви, его владения автоматически перешли в руки последнего. 

СРЕДЬ ХОЛМОВ 
ГЕРЦОГСТВА 
МАЛАТЕСТА И 
ФЕЛЬТРЕСКОВЫХ 
ЗЕМЕЛЬ
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Начиная с Урбино, феодалы Монтефельтро, «медленно, но верно», захва-
тывали одно поместье за другим, одну долину за другой, пока, наконец, не 
добрались и до долины Конка, имеющей стратегическое месторасположе-
ние, благодаря её соседству с Римини – городом, имеющим выход на море. 
Подобная ситуация повторилась и в более близкие нам времена – во время 
Второй мировой войны – когда здесь проходила, так называемая, Готская 
линия - оборонительный фронт немецко-фашистских захватчиков, который 
был прорван союзными войсками в сражениях за освобождение севера Ита-
лии. Войска противника заняли позиции на холмах долины Вальконка и не 
сдавались до тех пор, пока степень измождения не достигла своего пика 
и пока не стал, наконец-то, ясен приближающийся исход войны. Слишком 
высока была плата за освобождение этих земель: многие сёла долины по-
несли потери, а некоторые, такие как Джеммано, были полностью стёрты 
с лица земли. Память о тех страшных боях сегодня жива в мемориальных 
памятниках, печатных, фото- и видеоматериалах, военных кладбищах, в мо-
литвах прихожан Церкви мира, расположенной в местечке Трариви, а также 
в экспозиции Музея воточной Готской линии и музея Готской линии в Монте-
гридольфо. Сегодня эти места поражают царящей здесь атмосферой мира 
и спокойствия, а также своим гостеприимством. Эта характеристика до-
линных земель была по праву оценена ещё в старинные времена: недаром 
летняя резиденция знатной семьи Малатеста располагалась именно здесь. 
Речь идёт о крепости Монтефьоре Конка, с её, одиноко возвышающимся, 
замком, погруженным в бушующую зелень лесов. Стòит особого внимания 
и крепость Салудечо с её величественными крепостными стенами и вход-
ными воротами с крепостными башнями. Для любителей древней истории, 
искусства и зодчества эта земля является кладезью информации, касаю-
щейся тех времён: великолепные старинные поместья и усадьбы времён 
Средневековья; произведения искусства, хранящиеся в музеях и храмах 
Салудечо, Мондаино и Монтегридольфо. Кто же обуреваем жаждой при-
ключений и новых открытий, безусловно, оценит по заслугам каштановые 
заросли Монтефьоре, лесные заросли Джеммано и Арборето в Мондаино; 
поля и луга Монте Коломбо, Сан Клементе и Монтескудо с его речной 
долиной Марано. Особо привлекательна небольшая речка Рио Вентена, 
протекающая по землям Монтефьоре и Джеммано: она берёт своё нача-
ло в горах Монте Сан Джованни, чтобы затем влиться в бурный поток реки 
Конка, в районе местечка Морчано ди Романья. Часть небольшой долины, 
образуемой этой рекой, расположена на территории провинции Пезаро и не 
так густо заселена, как другие долинные земли: такие небольшие поместья, 
как Валле Фуини в Рипамассана практически безлюдны; усадьбы, которые 
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когда-то были расположены на территории, ныне упразднённой, админи-
стративной единицы Кастельнуово, а также старинная часть города, дома и 
церковь превратились в руины. Другая часть долины Вентена расположена 
на территории провинции Римини и покрыта лесами и сельскохозяйственны-
ми угодьями. Любители современного искусства найдут занятие по душе в 
местечке Морчано ди Романья (XVIII век), где находятся скульптурные про-
изведения великого Арнальдо Помодоро, родившегося здесь в 1923 году. 
Композиции этого мастера посвящены другому великому представителю 
современного искусства XX века – футуристу Умберто Боччони, родители 
которого были родом из этих мест. Этому художнику и футуристическому на-
правлению в изобразительном искусстве посвящена трёхдневная выставка 
под названием Фу.Мо. (Футуризм Морчано), проводимая здесь в июле меся-
це, во время которой проводятся культурно-развлекательные мероприятия, 
музыкальные и театральные представления, сопровождающиеся гастроно-
мическими дегустациями. Также с искусством, пусть из мира моды, связано 
название близлежащего Сан Джованни ин Мариньяно, где расположены 
производства таких марок как Gilmar, Ferretti, Iceberg и т.д. Город является 
своеобразной «штаб-квартирой» современной моды с пометкой «Сделано в 
Италии». Поднимаясь вверх по реке Конка мы попадаем в Карпенью - са-
мую высокую точку апеннинской горной системы этого района, обращённой 
к Адриатическому морю. И здесь расположено великое множество средне-
вековых укреплённых поместий и замков, таких как Сассо Симоне - так и 
не достроенный, принадлежавший когда-то флорентийскому роду Медичи 
и носивший имя Города солнца. Расположенный на самой высокой точке, 
согласно замыслу, он должен был полностью соответствовать своему на-
званию. 
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Немного об истории...
Градара расположена в провинции городов Пезаро и Урбино, на территории ре-

гиона Марке и входит в число самых красивых старинных поместий Ита-
лии, а также является членом Итальянского туристического клуба. 

Очертания этого великолепного, изумительной красоты города видны уже со 
скоростного шоссе: в один прекрасный момент взору предстаёт сказочно кра-
сивая элегантная крепость, с, хорошо сохранившимся во времени, замком и 
могучими стенами. Крепость погружена в зелень виноградных и оливковых 
плантаций. Замок Градары и всё укреплённое поместье представляют со-
бой одно из немногих, хорошо сохранившихся средневековых архитектур-
ных сооружений Италии, а две крепостные стены, защищающие замок, из 
которых внешняя имеет протяжённость 800 м, делают эту крепость одной из 
самых неприступных. Замок Градары возвышается на, покрытом зеленью, 
холме высотой 142 м над уровнем моря, а самая главная крепостная башня – 
мастио – имеет высоту 30 м. Благодаря своему стратегическому местораспо-
ложению, неприступности крепости и её близости к морю, Градара издавна 
была «транспортным» узлом этого района. В средневековые времена город 
был театром военных событий, участниками которых были представители 
двух самых знатных родов того времени – Малатеста и Монтефельтро – кото-
рые, в погоне за властью, находились в постоянных междоусобицах. Будучи 
во владении семьи Малатеста, замок приобрёл тот вид, свидетелями которо-
го мы являемся сегодня: в период с 1200 по 1300 годы была возведена сама 
крепость и система двойных крепостных стен, примкнувших к, уже существо-
вавшей с 1100 года, главной башне. Градара познала на своём веку многих 
знатных властелинов, среди которых Борджа, Дэлла Ровере, Медичи, нахо-
дясь постоянно в центре военных действий в, неспокойном тогда, папском 
государстве. Во времена правления Малатеста, как гласит легенда, здесь 
произошла трагедия Паоло и Франчески, упомянутая в знаменитой Боже-
ственной комедии Данте Алигьери. Героями части этой трагикомедии были 
молодые возлюбленные, одна из которых - красавица Франческа да Полента 
- дочь Гуидо Миноре, правителя Равенны, которая в 1275 году вышла за-
муж за сына герцога Малатеста из Веруккьо, властилина Градары, Джованни 
по прозвищу «Хромой» или «Джанчотто». Будучи подестой Пезаро и в силу 
существовавших тогда законов, он не мог перевезти в Градару свою семью, 
что и стало основной причиной разыгравшейся трагедии. Другим героем тра-
гедии был Паоло, младший брат Джованни, также молодой и красивый как и 

Градара
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его возлюбленная. Между двумя вспыхнула искра страсти, которая, как на-
пишет потом Данте, зародилась в результате совместных чтений любовных 
романов. Великий поэт так описывает этот момент: «...поцеловал дрожа мои 
уста. И книга стала нашим Галеотом! Никто из нас не дочитал листа.». 
Муж Франчески, Джанчотто, застал жену в объятиях своего родного брата и, 
вне себя от ревности, убил обоих. Данте Алигьери повествует об этой исто-
рии в части произведения, рассказывающей об аде, где автор осуждает их 
за сластолюбие и обрекает на проклятие богов. Однако результат, как гово-
рится, «превзошёл ожидания» и в реальной жизни двое возлюбленных по-
лучили мировую славу и превратились в символ любви. В наши дни Градара 
пользуется невероятной популярностью также благодаря этой трогательной 
истории: каждый год её посещают миллионы туристов со всего мира, к услу-
гам которых многочисленные гостиничные структуры, рестораны и типичные 
харчевни, где подаются блюда романьольской и маркиджанской кухни. 

Для информации обращаться:
Городское управление г. Градара 
(провинция городов Пезаро и Урбино)
Ул. Вия Манчини, 23
Тел. +39 0541 823901; факс +39 0541 964490
comune.gradara@provincia.ps.it
www.comune.gradara.pu.it

Культурно- информационный центр 
г. Градара «Про локо Градара»
Площадь Пьяцца 5 Новембре, 1
Тел. +39 0541 964115; факс +39 0541 823035
info@gradara.org
www.gradara.org
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Немного об истории...
Сан Джованни ин Мариньяно входит в число самых красивых старинных по-

местий Италии. 
 Чтобы полнее описать этот город, где когда-то были расположены хлеб-

ные закрома всего герцогства Малатеста, можно сказать так: линейный 
ландшафт имеет достаточно правильные очертания; город представляет 
собой богатый промышленный центр; после того, как от Сан Джованни ин 
Мариньяно к другому городу «отошли» холмистые районы, город стал бы-
стро развиваться «в ширину»; плодородные земли Сан Джованни ин Ма-
риньяно пересекает река Вентена, обрамлённая живописными пейзажа-
ми виноградников. Благодаря близости к изысканному морскому курорту 
Каттолика, с которым Сан Джованни ин Мариньяно практически «слился» 
в единую административную единицу, его привлекательность только воз-
растает. Старинная часть города даёт понять насколько он был важен для 
знатного рода Малатеста: величественная крепость, окружённая поясом 
широких стен, защищена внушительным оборонительным рвом, воды ко-
торого пополняются из реки Вентена. Часть крепости, выходящая на море, 
укреплена двумя величественными бастионами стрельчатой формы. Со-
гласно средневековому плану городской застройки, внутренняя часть кре-
пости представляет собой ряд жилых кварталов правильной периметраль-
ной формы, расположенных вокруг открытого пространства, где в XIII веке 
была построена приходская церковь Св. Пьетро. В северной части укре-
плённого поместья возвышается городская башня XV века с часами, откуда 
берёт своё начало, так называемая, Серединная улица («Вия ди Медзо»), в 
наше время носящая название улица Вия XX Сеттембре. Вдоль неё можно 
различить многочисленные зерновые погреба (всего около 200 единиц, за-
несённых в официальные городские списки), расположенные в подземных 
складах под старинной частью города и свидетельствующие о его высокой 
экономической значимости сперва для древних римлян, а зетем и для бе-
недиктинцев. Современная экономика Сан Джованни ин Мариньяно бази-
руется на сельском хозяйстве, винном и мучном производствах, а также на 
«модном» секторе промышленности. 

Сан Джованни ин Мариньяно
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Для информации обращаться:
Городское управление 
г. Сан Джованни ин Мариньяно
Ул. Вия Рома, 62
Тел. +39 0541 828111; факс +39 0541 828182
info@marignano.net
www.comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it

Информационное туристическое бюро 
г. Сан Джованни ин Мариньяно
Площадь Пьяцца Сильваньи, 26
Тел. +39 0541 828124; +39 0541 828169; факс +39 0541 828182
turismo@marignano.net
www.prolocosangiovanni.it

Что посмотреть?
Укреплённое поместье, крепости и башни. Улица XX Сеттембре или, назы-

ваемая ещё Серединной улицей (Вия ди Медзо), является главной улицей 
города, вдоль которой расположены величественные здания XVIII и XIX века. 
Попасть на неё можно пройдя через площадь и через старинные ворота XIV 
века с городской башней с часами. Вдоль этой улицы, покрытой булыжни-
ком, виднеются круглые каменные вставки – крышки зерновых погребов-
хранилищ, которых здесь насчитывается около 200, официально занесённых 
в городские регистры. Укреплённое поместье опоясано оборонительными 
стенами XIV – XV века. Вдоль западной части этих стен, во время проведе-
ния реставрационных работ, был обнаружен древний ров.

Приходская церковь Св. Пьетро была возведена на городской площади при-
мерно в XIII веке, а в XVIII - подверглась реконструкции, в результате которой 
появилась ниша с изображениями Пресвятых Бенедикта и Мавра, а также 
великолепная икона в стиле рококò на верхнем алтаре. 

Городской театр им. Аугусто Массари. Когда-то здесь находилась молель-
ня братства Розария, но в XIX веке здесь обосновался театр. Несмотря на 
небольшие размеры, он представляет собой настоящий итальянский клас-
сический театр с партером, выполенным в форме подковы и двумя рядами 
богато украшенных лож. Ежегодно в театре проходят спектакли и концерты 
достойные самых крупных театральных подмостков Италии.

Церковь Св. Лучии. Во время ярмарки Св. Лучии, проходящей 13 декабря, со-
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гласно древней традиции зажигаются сотни свечей, чтобы озарить образ 
этой Святой. Внутри церкви находится старинная фреска XVI века с изобра-
жением Св. Девы Марии с Младенцем и редкий оргàн XVIII века с более 600-
ми оловянными и деревянными оргàнными трубами. 

Церковь Св. Девы Марии ин Пьетрафитта, XVII век. Церковь находится в двух 
километрах от старинной части города по дороге, ведущей в город Тавулья. 
Здание церкви было возведено на месте другого древнего строения. Надпи-
си на надгробных плитах и на внешней части здания свидетельствуют о со-
творённых здесь чудесах. Внутри церкви расположена ниша с изображением 
Успения Пресвятой Девы Марии работы мастера Джузеппе Солери Бранка-
леони (1750-1806 гг) из Римини и мраморная половая плита IX века.

Церковь Св. Девы Марии дэль Монте, XVII век. В нескольких километрах от цен-
тральной части города расположено элегантное здание XVII века, возведённое 
с целью размещения в нём изображения Св. Девы Марии, считающегося в на-
роде чудодейственным. Внутреннее убранство церкви состоит из одного един-
ственного нефа, а её внешняя часть достаточно необычна: с трёх сторон цер-
ковь опоясана кирпичной арочной галлереей. На поверхности арок и пилястр 
можно разглядеть надписи, повествующие о сотворённых здесь чудесах.

Церковь Св. Девы Марии –Фуори- ле- Мура. Эта духовная обитель была по-
строена в 1786 году. В её стенах хранятся фрески XIV века с изображением 

 Св. Девы Марии с Младенцем. 
Виннодельные заводы. Нельзя побывать в Сан Джованни и не посетить его 

винодельные заводы. Благодаря знаменитым по всей стране винам, произ-
водимым здесь, город входит в список итальянских Городов вина. Некоторые 
винодельные заводы, помимо классических дегустаций, предлагают своим 
посетителям пройти культурно-образовательный экскурс в прошлое города и 
винодельческого ремесла.

Конно-спортивные сооружения «Ривьера Хорсез» представляют собой но-
вый комплекс для соревнований по верховой езде (в основном в приодо-
лении препятствий), расположенный на площади в 10 га. Здесь находится 
школа верховой езды и манеж, на котором проводятся сеансы иппотерапии 
– вида реабилитации при помощи общения с лошадьми. 

Энтомологическая выставка проходит в бывшем доме Марчелло и организо-
вана в сотрудничестве с Натуралистическим учебным центром Вальконки. 
Целью проведения выставки является изучение природного достояния доли-
ны Вальконка путём изучения насекомых и других земных созданий. 

Что интересного? 
Магия лета
Праздник Св. Джованни, проводимый в ночь с 23 на 24 июня, в согласии со ста-

ринными обычаями региона Романьи и не только, называется «колдовской 
ночью». Он связан с летним солнестоянием, со, своеобразным, «переходным 
моментом» издавна считавшимся магическим. Согласно древнему поверию, 
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в эту ночь можно было увидеть ведьм, слетавшихся на шабаш к большим 
вековым деревьям или же собиравшихся на перекрёстках. Достаточно было 
подойти к одному из них держа в руке огненный факел, поднесённый к подбо-
родку, и, как утверждает народная молва, защита от колдовского воздействия 
была обеспечена. Особые магические свойства приобретала роса «гуацца», 
выподавшая в эту ночь. Также согласно поверию, одежда и чеснок, вымо-
ченные в этой чудодейственной росе, гарантировали защиту от губительных 
колдовских чар, а вода, принесённая по утру из колодца, даровала хорошее 
зрение и здоровье в целом. Однако, есть и другая причина этих празднова-
ний. Артемизия - загадочный персонаж, народная целительница, именуемая 
также «добрая колдунья», родившаяся в Сан Джованни ин Мариньяно в кон-
це XVIII – начале XIX века. Артемизия была известна и в окрестных селеньях, 
жители которых приходили к ней с просьбой об изгнании «злого духа» и рас-
познании «сглаза» с помощью оливкового масла Св. Джованни. И сегодня 
люди помнят об этой целительнице, дом которой расположен в старинной 
части города, где когда-то жил и творил художник Марио Маньянелли и где 
сегодня хранятся его работы. 

События
Колдовская ночь
В июне месяце в Сан Джованни ин Мариньяно проходят празднования летнего 

солнцестояния, сопровождающиеся культурно-развлекательными мероприя-
тиями: выставками, праздничными базарами, музыкальными и театральны-
ми представлениями. Испокон веков этот праздник связан с магией и вол-
шебством.

Праздник вина
Сентябрь – месяц сбора винограда и производства вина. Именно этому старин-

ному ремеслу и посвящён праздник. Будучи городом вина, Сан Джованни ин 
Мариньяно предоставляет участникам праздника уникальную возможность 
посетить винодельные заводы и продегустировать изумительный напиток.

Ярмарка Санта Лучия
13 декабря и в предшествующее этому дню восресенье, проводится старинная 

сельскохозяйственная ярмарка, сопровождающаяся праздничными рожде-
ственскими базарами и выставками. В этот период будут открыты винные 
и гастрономические лавки, предлагающие типичные продукты этой области.
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Немного об истории...
Прогуливаясь по старинной части этого города окунаешься в атмосферу 

XVIII века: в формах архитектурных сооружений и в урбанистическом пла-
не Морчано чувствуется строгость стиля. Город является одним из самых 
крупных в долине Конка, со своей 150-летней историей, развитой сферой 
обслуживания и торговлей. Последняя была издавна «коньком» местной 
экономики: уже в древности здесь проходили, разного рода, базары и яр-
марки, в частности ярмарка Св. Грегорио, приуроченная к встрече весны 
и являющаяся сегодня одной из самых крупных ярмарок региона Романья. 
Несомненно, способствует этому выгодное месторасположение Морчано: у 
подножия Монтефельтро, недалеко от Республики Сан Марино и на пере-
крёстке дорог, ведущих к морскому побережью. Улочки старинного города 
расположены в виде «шахматной доски». Здесь приятно заняться покупка-
ми на, когда-то ежедневных, многочисленных базарах или же просто про-
вести своё свободное время. Недаром ещё древние римляне выбрали этот 
город для строительства ремесленных лавок, о чём свидетельствуют мно-
гочисленные археологические находки, сделанные в этом районе. Бытует 
мнение, что название города происходит от семьи Марчиа, члены которой 
и являются основателями первых здешних общин. Решительный перелом 
в судьбе города произошёл в эпоху Средневековья, когда в 1061 году Св. 
Пьером Дамиани здесь было основано аббатство Св. Грегория. Позднее, во-
круг этого монастыря стали возникать крупные торговые структуры, которые 
со временем были перенесены на территорию поместья, возведённого на 
вершине холма. Приблизительно в 1000 году Морчано получил статус «ка-
струм» (от латинского «форт»), о чём свидетельствуют сохранившиеся до 
наших дней документы, среди которых и Баварский кодекс VIII, IX и X века 
- своеобразный регистр, в который заносились все земельные владения, по-
местья и угодья (борги). Согласно этим документам, Морчано представлял 
собой крепость, предназначение которой заключалось в охране селения и 
сельскохозяйственных угодий. Этот статус принадлежал Морчано вплоть до 
1857 года, когда, согласно папскому декрету, произошло объединение зе-
мель Монтефьоре Конка (справа от реки) и Сан Клементе (слева от реки), и 
Морчано приобрёл, наконец, статус города. 

Морчано ди Романья
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Для информации обращаться:
Городское управление г. Морчано ди Романья
Площадь Пьяцца дэль Пополо, 1
Тел. +39 0541 851911; факс +39 0541 987581
protocollo@comune.morciano-di-romagna.rn.it
www.morciano.org

Культурно- информационный центр 
г. Морчано «Про локо Морчано»
Ул. Вия Боччиони, 61
Тел. +39 338 2434105

Что посмотреть? 
Руины аббатства Св. Грегория, XI век. Эти руины находятся на правом бе-

регу реки Конка по дороге, ведущей в Каттолику и всего в двух километрах 
от старинной части города. Уже в древние времена монастырь слыл эконо-
мическим и религиозным центром этого района: на территории внутреннего 
дворика аббатства издавна проходили ярмарки и рынки, которые были отме-
нены только во времена захвата этих земель Наполеоном Бонапартом в 1797 
году. На месте старых стен монастыря когда-то были воздвигнуты новые сте-
ны. Однако, сама структура аббатства, основанного в 1061 году Сан Пьером 
Дамиани, ещё «проглядывается» в современных формах. 

«Взмах крыла» Арнальдо Помодоро. Эта композиция знаменитого современ-
ного скульптора, родившегося в Морчано, расположена на площади Боччо-
ни, в самом центре бассейна с водой. Автор посвятил её другому велико-
му мастеру – футуристу Умберто Боччони, родители которого родом из этих 
мест и именем которого названа эта площадь.

Церковь Св. Архангела Михаила XVIII века представляет собой городскую 
приходскую церковь, расположенную в старинной части города, на площади 
Умберто Первого. Она была построена в 1794 году на месте старой церкви, 
разрушенной во время наводнения, спровоцированного выходом из берегов 
реки Конка. 

Часовня Св. Девы Марии, XVIII век. Эта часовня, внутреннее пространство 
которой имееет необычную восьмиугольную форму, расположена напротив 
приходской церкви города. 

Пьяцца дэль Пополо (Народная площадь). Находящаяся в тени сосновых 
деревьев, когда-то эта площадь была намного больше и здесь проходили 
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ярмарки и рынки. Всё это продолжалось до тех пор, пока не было построе-
но здание городского Совета с башней, украшенной часами и центральным 
балконом. В центре площади находится фонтан 1901 года со скульптурой 
Меркурия и львиными масками.

Мельницы. Издавна здесь было развито мукомольное производство: в 1662 
году воды реки Конка приводили в движение колёса 66-ти мельниц! Особую 
историческую ценность представляют мельница Малатеста и мельница 
Росси, построенные во время правления знаменитого феодального рода из 
Римини. 

Что интересного? 
Морчано: путь от маленького селения до центра торговли
История этого города тесно связана со знаменитой Ярмаркой Св. Грегорио, 

ежегодно проходящей здесь 12 марта. Возникновение Морчано и его даль-
нейшее развитие на протяжении последующих столетий переплетается 
с историей издавна проводимой здесь старинной ярмарки, о значимости 
которой упоминают древние источники. Сначала она проходила рядом с 
аббатством Св. Грегорио (отсюда и название ярмарки) – важным религи-
озным центром нижней долины Вальконка, руины которого виднеются по 
дороге в Сан Джованни ин Мариньяно и Каттолику. Спустя какое-то время 
было решено перенести ярмарку на территорию укреплённого поместья, 
строившегося на холме. Вплоть до первых десятилетий XX века торговцы 
из окрестных селений, включая и Монтефельтро, пригоняли сюда круп-
ный рогатый скот и лошадей, и целую неделю здесь продолжалась купля-
продажа. Эта ярмарка и сегодня считается одной из самых крупных в ре-
гионе Романья. Здесь проходит торговля поголовьем скота и организуются 
встречи торговцев лошадьми с погонщиками. Параллельно с этим прово-
дится выставка-продажа сельскохозяйственной техники и оборудования, 
цветов, растений и семян. 

События
Ярмарка Св. Грегорио
Начиная с 12 марта и в течение всей недели на эту ярмарку съезжаются тысячи 

и тысячи участников и просто посетителей со всей Романьи и из близлежа-
щего региона Марке. Это событие приурочено к празднованиям наступле-
ния весны. Отдавая дань старинным крестьянским традициям, сегодня здесь 
проходит выставка-продажа домашнего скота, сельскохозяйственной техни-
ки, цветов, растений и семян. На улочках города будут открыты ремесленные 
и торговые лавки, предлагающие типичные для этого района продукты и из-
делия.
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Фу. Мо.
Ежегодно, последний week-end июля посвящается здесь великому художнику-

футуристу Умберто Боччони, родители которого родом из эти мест. Во вре-
мя события Футуризм Морчано (Фу.Мо.) будут проходить разнообразные 
культурно-развлекательные мероприятия, сопровождающиеся дегустациями 
и продажей продуктов местной гастрономии.

Ярмарка гурманов
В ноябре месяце здесь проходит ярмарка, целью которой является возвращение 

к древним традициям, переоценка отношения к типичной гастрономической 
итальянской и зарубежной продукции. Это событие являет собой самую на-
стоящую выставку-продажу, на которой встречаются производители и торгов-
цы продуктами гастрономии и виноделия с любителями вкусненько поесть.

Античный Морчано
В ноябре, в выставочных павильонах будет проходить выставка – продажа анти-

квариата, на которой будут выставляться коллекционеры со всей Италии.

Частные делишки
В ноябре, в выставочных павильонах пройдёт «блошиный рынок»: возможно 

предметы, найденные вами на антресоли или на чердаке и уже не представ-
ляющие для вас никакой ценности, могут быть полезны и интересны кому-
нибудь другому...

Экспо Элеттроника
Также в ноябре месяце, в выставочных павильонах пройдёт крупная выставка, 

посвящённая электронике. Параллельно будет проходить выставка-продажа 
электронного «антиквариата» и коллекционных экземпляров. 
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Немного об истории...
Город представляет собой ещё одно укреплённое поместье эпохи правления 

знатного феодального рода Малатеста. И в наше время хорошо прогляды-
ваются крепостные стены и останки замка с башнями многоугольной фор-
мы, построенные властелином Римини Сигизмондо Пандольфо Малатеста. 
Рядом с башнями северо-восточной части крепости расположен старинный 
погреб для снега, а башня, находящаяся у главных входных ворот, ещё хра-
нит отверстия, служившие когда-то для балок подъёмного моста. Вдали 
хорошо различимы зубчатые элементы строений эпохи гибеллинов. Часы, 
установленные на городской башне, представляют собой каменный цифер-
блат XVIII века, расположенный на другом декоративном циферблате из ке-
рамики работы скульптора Джо Урбинати. Название города происходит от 
имени одного известного церковного деятеля – Клементе – епископа города 
Рима, третьего по счёту последователя Св. Петра в период с 88 по 97 годы 
после р. Х., автора «Послания к Коринфянам». Первое упоминание об этом 
городе относится к 962 году, когда Оттоне Первый даровал эти земли роду 
Карпенья. Позднее, город перешёл в руки семьи Малатеста, а затем, после 
того как Малатеста были отлучены от церкви, город попал под юрисдикцию 
Венецианской Республики и, в конце концов, отошёл к церкви. Старинная 
часть города, опоясанная крепостными стенами, пересекается одной един-
ственной улицей, ведущей на площадь Маццини, где расположено здание Го-
родского управления и приходская церковь XIX века, воздвигнутая на месте 
старой разрушенной церкви XIV столетия. Рядом находятся восточные воро-
та, на которых установлена мемориальная доска с надписью, посвящённой 
знатному гражданину города и всего региона Романья – диалектному поэту 
Джустиниано Вилла, родившемуся здесь в 1842 году. В своих произведениях 
поэт воспевал красоту этих мест и ратовал за социальную справедливость. 
В этом старинном поместье царят покой и гармония. По принчине не столь 
стратегического месторасположения, его территория никогда не была теа-
тром военных действий и междоусобных войн, что однако не помешало вла-
дельцам Сан Клементе держать под контролем близлежащие земли, находя-
щиеся в средней части долины Конка. В этом районе есть и другие древние 
усадьбы, где ещё сохранились следы архитектуры Средневековья и эпохи 
Возрождения: всего в нескольких километрах от центра города, в местечке 
Кастельлеале, расположено поместье Аджелло. 

Сан Клементе
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Для информации обращаться:
Городское управление г. Сан Клементе
Площадь Пьяцца Д. Маццини, 12
Тел. +39 0541 862411; факс +39 0541 980710
mail@sanclemente.it
www.sanclemente.it
 
Культурно- информационный центр 
г. Сан Клементе «Про локо Сан Клементе»
В здании Городского управления
Площадь Пьяцца Д. Маццини, 12
proloco.sanclemente@libero.it

Что посмотреть? 
Церковь Сан Клементе была построена в 1836 году на месте разрушенной 

церкви XIV века, о которой ещё напоминают некоторые, сохранившиеся 
внутри церкви, элементы архитектуры. Внутренняя структура церкви состо-
ит из одного нефа, облагороженного колоннами. Здесь хранится полотно с 
изображением Святого Семейства работы великого мастера школы Римини 
XVIII века Джованни Баттиста Коста. На главном алтаре, выполеннном из ис-
кусственного мрамора, расположена скульптура Св. Клементе. Находящаяся 
справа часовня, посвящена Св. Распятию, а часовня напротив – Святому 
Семейству. Под пресбитерием находится резервуар - так называемый «брат-
ский колодец» работы 1370 года. 

Площадь Маццини. К этой площади ведёт одна единственная дорога, которая 
делит старинную часть города на две части. На площадь выходит приход-
ская церковь, городской Муниципалитет и входные ворота древней башни 
Сан Клементе, выполенной в стиле барокко с мемориальной надписью, по-
свящённой поэту Джустиниану Вилла – отцу диалектной поэзии региона Ро-
манья.

Крепостные стены и бастионы как и в средневековые времена опоясывают 
старинную часть города и являют собой, хорошо сохранившиеся и гармонич-
но вписывающиеся в урбанистический план Сан Клементе, свидетельства 
архитектуры эпохи правления семьи Малатеста. 

Укреплённое сельскохозяйственное поместье Аджелло являет собой миниа-
тюрный форт, окружённый сельскохозяйственными угодиями. Первое упоми-
нание о нём относится к XIV веку, где речь идёт о гробнице Аджелло.
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Чеволаббате. Здесь расположены «дома лавочников» - небольшие типичные 
убогие жилища с двумя комнатами.

Часовня Св. Девы Марии представляет собой элегантное строение XVIII века, 
интересное как с точки зрения формы и стиля, так и с точки зрения местора-
сположения. 

Кастельлеале, XIV век – укреплённое средневековое поместье, возведённое 
в 1388 году по приказу святейшества Леале, епископа Римини, члена семьи 
Малатеста. Многочисленные работы по частичной реконструкции здания и 
реставрационные вмешательства сильно изменили его первоначальный вид, 
поэтому лишь эксперты могут определить исконное происхождение этого по-
местья.

Что интересного? 
Сапожник с талантом поэта
В 1842 году в Сан Клементе родился великий поэт, который оставил глубокий от-

печаток в литературе Римини и всего региона Романья – Джустиниано Вилла. 
По профессии сапожник, он был наделён талантом поэта и обуреваем жела-
нием высказать всё то, о чём он думал, в результате чего и прослыл «голосом 
народа». Во время занятий своей непосредственной трудовой деятельностью 
Джустиниано сочинял маленькие произведения на местном диалекте, которые 
позднее, в 1875 году, увидели свет на страницах печатного издания. В те вре-
мена это были незамысловатые листовки. Стоя на стуле и держа в руках эти 
клочки бумаги, поэт читал свои произведения собравшемуся вокруг него наро-
ду. Часто его четверостишия были полны сарказма, но всегда имели глубокий 
социальный смысл. В конце чтения, поэт за гроши продавал свои произведения 
крестьянам, рабочим, иногда и просвещённым представителям местной бур-
жуазии, которые позднее перечитывали их на светских вечеринках. Среди тако-
вых были посетители торговых рынков и ярмарок; приезжие из других городов, 
таких как Римини, Сантарканджело, из провинций Монтефельтро и Пезаро. 
Таким образом, слава о Джустиниано разнеслась далеко за пределы его род-
ного Сан Клементе. У него появились многочисленные последователи, которые 
зачитывали наизусть его фольклёрные истории и стихотворения на местном 
диалекте. Будучи наполовину народным сказителем, наполовину- трубадуром, 
он так искусно составлял свои четверостишия, что они были понятны предста-
вителям всех слоёв населения. Очень часто они были сложены в форме диа-
лога, участниками которого были представители абсолютно противоположных 
друг другу социальных слоёв - барин и крестьянин – причём первый говорил на 
итальянском, а второй – на местном диалекте, слова которого были пронизаны 
сарказмом и юмором. Джустиниано Вилла был очень чувствителен ко всему, 
что происходило вокруг него, поэтому в его произведениях нашли отображения 
и такие деликатные темы, как гражданская война, политические выборы и на-
логообложение. Он погиб в возрасте 77 лет в результате несчастного случая, но 
память о нём и сегодня живёт в сердцах простых горожан. 
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События
Эх, были ж времена...
В конце мая-начале июня в Сан Клементе проводятся два крупных мероприя-

тия: одно из них посвящёно гастрономическим традициям этого района, а 
второе – культурным. Гастрономический турнир преследует своей целью 
выявить среди участников из близлежащих провинций победителя в сфере 
приготовления типичных традиционных блюд. Конкурс диалектной поэзии, 
посвящённый земляку – поэту Джустиниано Вилла – проводится среди по-
этов и писателей со всей страны, произведения которых оцениваются экс-
пертным жюри. 

Див...винные ночи!
Июнь и июль в Сан Клементе полны всевозможных мероприятий, посвящённых 

доброму вину и хорошей музыке. Недаром город входит в число итальянских 
«Городов вина»: здесь находятся производители вина Санджовезе – облада-
теля многочисленных призов категории ППТ (Проверенное происхождение 
товара). В зависимости от месторасположения и свойств почвы (виноград-
ные плантации вблизи морского побережья или же недалеко от глинистых 
речных берегов), здесь производятся разнообразные сорта вин. 
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Немного об истории...
В 1815 году, указом Папы Пио VII, этот город обрёл административную само-

стоятельность, отсоединившись от Монтескудо. Монте Коломбо также отно-
сится к поместьям, принадлежавшим когда-то знатной феодальной семье 
Малатеста. Город расположен в долине Вальконка, на левом берегу реки. 
За весь период существования, размер крепостных территорий приумно-
жился, сохранив при этом великолепное «обрамление» в виде живописной 
растительности, придающей средневековому сооружению оттенок спокой-
ствия и гармонии с окружающим его миром. Всё это можно увидеть, под-
нявшись на самую высокую точку этого поместья, откуда открываются из-
умительные виды на окрестные равнины и морские просторы. Территория 
Монте Коломбо находилась в юрисдикции Римини уже с 568 года, однако 
первые упоминания о принадлежности форта роду Малатеста относятся к 
1271 году. В те времена Монте Коломбо являлся театром междоусобных 
войн: со стороны верхней Вальконки, принадлежащей роду Монтефельтро, 
поместье подвергалось постоянным нападениям, что и привело к необхо-
димости дополнительного укрепления замка, построенного ещё в 1000 году. 
Вместе с фортом Монтескудо, также принадлежавшем роду Малатеста, 
Монте Коломбо представлял мощный барьер для войск герцога Урбино Фе-
дерико Монтефельтро на пути продвижения вглубь окрестностей Римини. 
Позднее, когда эти две крепости пали под натиском войск последнего, до-
рога к захвату земель Малатеста была практически открыта. Прогуливаясь 
по старинной части города, окунаешься в загадочную атмосферу Средне-
вековья. После панорамного обзора близлежащих окрестностей с самой 
высокой точки крепостной стены, обязательно спуститесь посмотреть ред-
чайший экземпляр античной «прачечной», или попросту места для стирки, 
выполненного в виде нескольких, расположенных по наклонной, каменных 
ванн. На окраине долинных земель, в местечке Таверна, находится ещё 
одна, чудом сохранившаяся, древняя «прачечная», сооружённая спустя 
столетие. Окрестности Монте Коломбо представляют собой ухоженные 
плантации виноградников и оливковых деревьев: в этих местах произво-
дятся отличные вина и ценные сорта оливкового масла. 

Монте Коломбо
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Для информации обращаться:
Городское управление г. Монте Коломбо
Площадь Пьяцца Малатеста, 3
Тел. +39 0541 984214; факс +39 0541 984705
sindaco.montecolombo@provincia.rimini.it
www.comune.montecolombo.rn.it

Культурно- информационный центр 
г. Монте Коломбо «Про локо Монте Коломбо»
Площадь Пьяцца Сан Мартино ди Тоурс, 1/1
Тел. +39 0541 984158; факс +39 0541 868143

Что посмотреть?
Старинную часть города можно узнать по её великолепному архитектурному 

стилю эпохи Средневековья. Особый интерес представляет ряд старинных 
крепостных ворот, первые из которых, с зубчатой отделкой и приземистой 
башней цилиндрической формы, были возведены для того, чтобы наводить 
страх, создавая идею неприступности. Здесь же расположена и городская 
башня с часами. Вторые ворота выполнены в форме стрельчатой арки и ве-
дут непосредственно на территорию поместья. Стòят внимания и крепост-
ные стены, опоясывающие форт и поросшие густой растительностью. 

Средневековые прачечные. В этом районе находятся два, тщательно отре-
ставрированных, уникальных экземпляра этих античных сооружений, кото-
рые служили не только местом для стирки белья, но и идеальным поводом 
для общения. Первая прачечная, выполненная в виде ряда, расположенных 
по наклонной, каменных ванн, действующих по, так называемому, методу 
«перелива», находится у подножия форта, куда ведёт выложенная булыж-
ником средневековая лестница, носящая название Вия Акуабона (улица 
Чистой воды) и соединяющая поместье с окрестными строениями. Вторая 
древняя прачечная, построенная в 1874 году, находится в местечке Таверна.

Церковь Св. Мартино представляет собой старинную приходскую церквушку, 
в стенах которой хранится великолепная картина XVIII века с изображением 
Св. Мартино работы великого мастера Бранкалеони. 

Дом Орланди-Контуччи был возведён в XVI веке, а в XIX веке здание подверглось 
реконструкции. В те времена это была всего лишь опалубка старинного замка, 
где проживал капитан военного гарнизона и хозяин прилежащих владений. Начи-
ная с XVIII века здание принадлежало семье Контуччи, родом из Монте Коломбо. 

на предыдущей 
странице
Укреплённое 
поместье

справа
Крепость Сан Савино, 
расположенная на 
дороге, ведущей в 
Римини



215



216

Здание городского Муниципалитета является одной из самых величествен-
ных построек, расположенных в древней части города. Старинная часть зда-
ния относится к XVIII веку, а в его более новой части, расположенной запад-
нее, когда-то находилась церковь, посвящённая Св. Деве Марии дэлла Неве. 

Замок Сан Савино расположен в одноимённом селении на главной дороге, ве-
дущей в Римини. Замок и его окрестности являют собой милое средневеко-
вое поместье.

Таверна и Остерия Нуова. Здесь расположены ремесленные мастерские по 
производству керамических изделий: предметов домашнего обихода, посу-
ды, глиняных сосудов. 

Озеро Монте Коломбо. Здесь расположилась ассоциация «Дар» и фонд «Лео 
Амичи». «Ребята с озера», как они сами себя называют, занимаются управ-
лением приёмной гостиничной структуры (агритуризма) высшей категории 
с прилежащими к ней подсобными хозяйствами, на которых выращивается 
биологически чистая сельскохозяйственная продукция. Здесь же расположен 
лечебный курорт с термальными источниками, ресторан и театр, в котором 
ежегодно проводятся крупные музыкальные мероприятия. На территории 
этой общины находится Академия искусств, студия звукозаписи и действуют 
две театральные труппы: первая, профессиональная, под руководством Кар-
ло Тедески и вторая, состоящая из учеников Академия искусств. Тридцать 
лет назад здесь не было ничего кроме озера, а сегодня здесь живёт и творит 
Маленький город на озере. «Необычный маленький город», как его называют 
ребята, был основан Лео Амичи – уроженцем из Рима, послушником и благо-
детелем, который после долголетнего скитания по Италии и за рубежом, в 
начале 80-х годов переехал в эти места, чтобы воплотить в жизнь свою дав-
нюю мечту: построить город любви, мира и братства. Здесь, в 1986 году, он и 
нашёл своё последнее пристанище.

Что интересного? 
Мир красок и вкусов
Дорога, ведущая из Кориано в сторону Сан Савино и Монте Коломбо представ-

ляет собой одну из самых живописных в этой области. Проезжая по ней, 
взору открываются бескрайние просторы владений Малатеста: горная до-
рога проходит вдоль ухоженных сельскохозяйственных угодий, плантаций 
виноградников и оливковых деревьев; традиционных крестьянских жилищ, 
разбросанных по обеим сторонам дороги и гармонично вписывающихся в 
местный ландшафт. Здесь сохранилась необычайная гармония между тем, 
что создано человеком и окружающей средой. Над местными холмами кра-
суются три «гостьи» из прошлого – башни близлежащей Республики Сан Ма-
рино. Чтобы насладиться этой атмосферой сполна, можно отправиться на 
пешую или велосипедную прогулку, в течение которой вы непременно оцени-
те древние маршруты этого района, среди которых и «дорога к прачечным». 
С исторической точки зрения особо интересна дорога, соединяющая эти два 
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старинных места, где, помимо стирки белья, древние обитатели общались, 
обсуждая последние сельские новости. Сеть старинных дорог и небольших 
тропинок, в последнее время отреставрированных и поэтому пригодных для 
передвижения по ним, растянулась между улицей Акуабона (Чистой воды) и 
улицей Страда Пер Ла Фонте (Дорога к источнику); между улицей Кастель-
ротто и Ка' Бальдуччи. По бокам старинных дорог растилаются заросли ве-
ковых деревьев, среди которых виднеются средневековые постройки, не-
вольно наводящие на мысль о том, насколько созидателен и гармоничен был 
человек уже в те далёкие времена. Первые два маршрута, соединяющие две 
античные прачечные в Монте Коломбо и Таверна, представляют собой ин-
терес как с точки зрения уникальных живописных пейзажей, так и с точки 
зрения натуралистической. 

События
Ярмарка говяжего рубца и макаронных изделий строццапрети
В июле в Монте Коломбо проводится фольклёрная ярмарка, посвящённая двум 

самым распространённым блюдам этой области: макаронным изделиям 
строццапрети (от итальянского «поповские душилки»), приготовленным в 
домашних условиях и напоминающим скрученные «мучные колбаски» и го-
вяжьему рубцу (по-итальянски -«триппа»), согласно традициям, одному из 
самому долгоготовящемуся второму блюду. Сопровождают эти изумитель-
ные блюда местной кухни известные сорта оливковых масел и вин, а также 
музыка и традиционный романьольский танец лищо.

Музыкальная афиша театра им. Лео Амичи
В течение всего года, в театре им. Лео Амичи, расположенном на озере Монте 

Коломбо, проходят разнообразные музыкальные концерты с выступлением 
итальянских артистов под руководством Карло Тедески, несущим в жизнь 
идеалы мира, любви и братства.
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Немного об истории...
Погружённый в зелень пышной спонтанной растительности, город Джеммано 

расположен на самой высокой точке долины Вальконка, находящейся на 
территории провинции Римини. Город является «райским уголком», окутан-
ным спокойствием и загадочным светом, через который проглядываются бес-
конечные горизонты. Джеммано идеально подходит для тех, кто ценит бес-
крайние сельские просторы. Однако не только этим знаменит этот старинный 
город: здесь расположены пещеры Гротте ди Онферно, находящиеся на 
территории одноимённого природного заповедника. Являясь достоянием не 
только региона, но и всей Италии, пещеры Онферно открыты для посеще-
ния и, помимо интереса с геологической точки зрения, представляют инте-
рес также с точки зрения фауны: в них обитают около 6 тыс. особей летучих 
мышей – больше чем численность населения самого города! Исторические 
события оставили неизгладимый след на земле Джеммано. В сельской мест-
ности, на границе с Монтефьоре, находится местечко Сан Пьетро ин Котто, 
где были обнаружены следы древних поселений, которые жили объединив-
шись в небольшие сельские поместья и занимались возделыванием здешних 
плодородных земель. В эпоху Средневековья в этих местах располагался 
военный лагерь, останки которого ещё виднеются и в наши дни, несмотря на 
разрушительные бомбардировки времён Второй мировой войны. С 1233 по 
1356 год Джеммано находился под юрисдикцией Римини, а затем отошёл к 
владениям знатной феодальной семьи Малатеста. В начале XVI века власть 
здесь принадлежала Венецианской Республике, а в 1518 году город заново 
вернулся под «опеку» Римини. Особое внимание стòит уделить двум ста-
ринным фортам – Мараццано и Онферно. Последний был полностью под-
вержен реконструкции в связи с тем, что был практически стёрт с лица земли 
войском Федерико из Монтефельтро в 1496 году. 

Для информации обращаться:
Городское управление г. Джеммано 
Информационное туристическое бюро 
Площадь Пьяцца Рома, 1
Тел. +39 0541 854060; факс +39 0541 854012
uit@comune.gemmano.rn.it
info@comune.gemmano.rn.it
www.comune.gemmano.rn.it

Джеммано
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Что посмотреть? 
Старинная часть города. Здесь расположена церковь Св. Лоренцо и Муници-

палитет города, окружённые недавно отреставрированными древними сте-
нами XI века. В отдалении находится часовня Св. Девы Марии Благословен-
ной – место, особого почитаемое верующими. 

Церковь Карбоньяно – небольшая сельская церквушка, расположенная в од-
ноимённом посёлке и являющаяся местом паломничества в связи с храня-
щимся в её стенах изображением Св. Девы Марии XVI века.

Сан Пьетро ин Котто находится недалеко от берегов реки Конка. Здесь были 
найдены многочисленные свидетельства обитания на этой территории древ-
них народов, в период между ранним Средневековьем и республиканской 
эпохой. Среди обнаруженных находок - инструменты, с помощью которых 
производились работы по металлу; комплекс строений с обогреваемыми 
помещениями; ванны, отделанные ценной мозаикой, мраморные покры-
тия. Также здесь были найдены останки дорожных полотен времён имперо-
республиканской эпохи и раннего Средневековья, которые многократно под-
вергались перекладке обожжёным кирпичём, булыжником и галькой. 

Природный заповедник, Музей и пещеры Онферно. Этот заповедник располо-
жен на площади в 273 га и охраняется государством. Особую ценность здесь 
представляют гипсовые залежи и овраги, а также богатая фауна и флора с 420-
тью видами и подвидами цветов. На территории заповедника находится музей, 
выполняющий как экспозиционную, так и дидактическую функцию: здесь можно 
узнать всё о заповеднике и о пещерах, расположенных на его территории, а так-
же о геологическом аспекте этого района, его животном и растительном мире. 
Музей соединён с Центром осмотра пещер, расположенным в старинной приход-
ской церквушке Санта Коломба. Пещеры Онферно представляют собой особую 
ценность и с научной точки зрения: комплексные исследования на её террито-
рии были проведены ещё в далёком 1916 году учёным-спелеологом Куарина. 
Подводные течения образовали в гипсовой породе многочисленные подземные 
галлереи, помещения и труднопроходимые углубления общей протяжённостью в 
750 метров, из которых только 400 открыты для осмотра, осуществляемого в при-
сутствии гида и при наличии необходимого снаряжения, выдаваемого при входе. 

Онферно. Так называется старинное поместье, расположенное на горном вы-
ступе и являвшееся когда-то древним замком. Сегодня здесь расположена 
гостиничная структура. 

Мараццано. Когда-то здесь был старинный замок, о чём свидетельствуют руины 
крепостных стен и останки земляного вала. 

на предыдущей 
странице
Зелёные луга 
Джеммано – самая 
высокая часть 
долины Вальконка, 
расположенной на 
территории Римини

справа
Природный 
заповедник Онферно, 
расположенный на 
площади в 273 га
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Что интересного? 
Природные пещеры в окрестностях Римини
Эти пещеры находятся на территории Природного заповедника и известны тем, 

что в них обитает огромное число «жителей», превышающее численность 
населения самого Джеммано... Речь идёт об уникальной колонии летучих 
мышей, поселившихся здесь. Раньше эти места назывались Инферно (в пе-
реводе с итальянского -«ад»), но в 1810 году, по приказу епископа Римини 
Гуальфардо, были переименованы в Онферно. Сделано это было с целью 
«смягчить» уж очень «дьявольское» название, которое, скорее всего, было 
обусловлено наличием здесь подземных пещер, проходящих под долиной 
Вальконка и которые уже в древние времена слыли «адским местечком». И 
вот в этих пещерах, общей протяжённостью в 750 м, обитают более 6 тыс. 
особей летучих мышей, подразделённых на 6 видов. Все они абсолютно без-
обидны, а некоторые из видов представляют собой особую ценность по при-
чине их нахождения на грани исчезновения. Кто-то из учёных предположил, 
что именно эти пещеры и стали прототипом дантовского Ада в Божественной 
комедии: ими были проведены 80 аналогий между местами, описанными в 
поэме и местами реально существующими на территории этих пещер, на-
чиная с входа в них. Более того, существует множество подтверждений того, 
что великий Данте останавливался здесь в период изгнаний и что эти под-
земелья, когда-то недоступные человеческому глазу, внушали страх и ужас 
местным жителям. Сегодня, в этих пещерах, нет ничего «адского», однако 
атмосфера загадочности продолжает царствовать здесь и в наши дни. По-
сетить пещеры Онферно можно с гидом, спустившись с высоты 290 м на 70- 
метровую глубину. Взору посетителей открывается изумительное «подзем-
ное царство», с отшлифованными природой потолками, в некоторых местах 
усеянными кристаллическими образованиями; известняковые «водопады»; 
узкие вертикальные туннели с «пещерными жемчугами» - гороховым камнем 
или пизолитом, а также самыми крупными в Европе магмовыми подземными 
сопками. Во время осмотра пещер встречаются каньоны, заваленные поро-
дой помещения и узкие проходы, однако, благодаря входу, расположенному 
на некоторой возвышенности по сравнению с выходом из пещер, подземное 
пространство имеет отличную вентиляцию. Геологический состав породы яв-
ляет собой гипсовые образования, появившиеся в результате водной эрозии, 
различных между собой по плотности, проницаемости и растворимости, сло-
ёв. Пещеры имеют карстовую структуру, с многочисленными уровнями, сое-
динёными между собой посредством галлерей, узких проходов и расселин. 
Здесь протекает подземная река, под воздействием которой образовались 
солевые отложения невероятных форм и размеров. Освещение пещеры све-
дено к минимому, чтобы не нарушать естественные условия среды обитания 
летучих мышей. Их можно увидеть здесь летом, в июне месяце, когда насту-
пает «брачный» период. Первые десять дней своей жизни маленькие мыша-
та проводят в постоянном движении, аккуратно переносимые своей матерью 
с места на место. 



223

События
Ярмарка Джеммано & Гастрономия
С апреля по октябрь, каждое 4-ое воскресенье месяца в Джеммано проводится 

гастрономическая ярмарка, на которой у вас будет возможность продегусти-
ровать и приобрести типичные для этого района продукты питания. Ярмарка 
будет сопровождаться музыкальными представлениями, выставками и кон-
курсами.

Ярмарка макаронных изделий папарделла (лапша) с соусом из мяса кабана
В середине августа в Джеммано пройдёт традиционная ярмарка макаронных 

изделий, приготовленных вручную в домашних условиях и подаваемых с 
соусом, приготовленным на основе мяса дикого кабана, вылавливаемого в 
окрестных лесах. Каждый год эту ярмарку посещяют тысячи и тысячи при-
езжих и местных жителей, а местные «аздоры» - раскатчицы теста – готовят 
домашнюю яичную лапшу из 7 тыс. яиц! Всё это сопровождается музыкой и 
развлекательными мероприятиями. 
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Немного об истории...
Монтефьоре Конка входит в число самых красивых старинных поместий Ита-

лии и является членом Итальянского туристического клуба. 
 Расположенная здесь крепость, своим величественным видом возвышаю-

щаяся над долинными землями Вальконка и возведённая во времена прав-
ления семьи Малатеста, завораживает и внушает чувство неприступности. 
Особенно поражает элегантность средневекового форта. Отсюда открыва-
ется великолепный вид на окрестности: ухоженные сельские угодья, холмы, 
поросшие буйной растительностью и виднеющееся вдали морское побе-
режье Адриатики. Монтефьоре Конка представляет из себя туристическую 
мèту в любое время года: зимой, в рождественский период, когда горные 
вершины покрыты снегами, а по старинным улочкам проходят костюмиро-
ванные шествия, члены которого изображают сцены Рождества Христова 
среди естественных «декораций» XIV века; весной, когда всё вокруг цветёт 
и благоухает, а старинные пасхальные традиции «оживают» в стенах сред-
невекового поместья; летом, когда старинные улочки Монтефьоре Конка 
оживают, разбуженные массовыми весельями; осенью, когда приходит пора 
собирать урожай, пора разнообразных гастрономических ярмарок, где мож-
но попробовать такие типичные продукты, как каштаны и оливковое масло. 
Первое упоминание о Каструм Монтис Флорис (от латинского Крепость 
на цветущей горе) относится к XII веку. Город упоминался по случаю кон-
цессии Папы Алессандро III, выданной им епархии Римини. Однако, город 
имеет более древнее происхождение, о чём свидетельствуют археологиче-
ские находки, относящиеся к Железному веку и эпохе древних римлян. Осо-
бый отпечаток на Монтефьоре Конка оставило Средневековье: в те време-
на городом правил знатный феодальный род Малатеста, члены которого, 
в 1322 году, выкупили у властей города Римини и у церкви все права на 
него, превратив город в эксклюзивное семейное владение. Именно с этим и 
связан факт тщательной реконструкции крепости, приведения её в порядок 
как с оборонительной точки зрения, так и с точки зрения эстетической. По 
окончании работ крепость превратилась в неприступный бастион и, одно-
временно, в роскошную резиденцию семьи Малатеста, по степени комфо-
тра, ничем не уступающую самому настоящему дворцу. В 1377 году здесь 
родился Галеотто Бельфьоре Малатеста, во время правления которого в 
замке бывали высшие церковные чины и императоры. 

Монтефьоре Конка 
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Для информации обращаться:
Городское управление г. Монтефьоре Конка
Информационное туристическое бюро 
Ул. Вия Рома, 3
Тел. +39 0541 980035; факс +39 0541 980206
uit@comune.montefiore-conca.rn.it
www.comune.montefiore-conca.rn.it

Что посмотреть? 
Крепость Малатеста. Первое упоминание об этой крепости относится к 1337 

году, когда герцог Гуастафамилья Малатеста превратил старинное архитек-
турное сооружение, построенное гораздо раньше, в неприступную крепость 
и в роскошную резиденцию, где проходили встречи на высоком государ-
ственном уровне и останавливались знатные особы. Так в 1347 году, со своей 
придворной свитой, здесь гостил король Венгрии Андреа; позднее, в замке 
останавливались Папа Грегорио XII и Папа Джулио II, Император богемский 
Сигизмондо и другие знатные люди того времени. Ко времени проживания 
здесь другого представителя рода Малатеста – Унгаро – относятся герб, рас-
положенный на входных воротах и уникальные фрески работы мастера Яко-
по дэльи Аванци, хранящиеся в Императорском зале, на которых изображе-
ны сцены сражения древних воинов. Крепость подверглась комплексной ре-
ставрации и сегодня она предстаёт перед посетителями во всей своей красе: 
окунаясь в загадочную атмосферу XIV века, на отдельных участках крепости 
можно наблюдать, специально оставленные для обозрения, архитектурные 
«наслоения», повествующие о многовековой истории этого сооружения. 

Постоянная выставка «Краски Монтефьоре». Археологические раскопки в 
городской крепости. На территории крепости расположена постоянная экс-
позиция, состоящая из археологических находок, найденных здесь в период 
с 2006 по 2008 год. Такие уникальные керамические изделия, найденные на 
территории замка, как бокалы, кубки и подносы для сбора пожертвований, 
украшены портретами, карточными мотивами, готическими буквами, фесто-
нами, геометрическими фигурами и другими символами. Наиболее распро-
странёнными цветами в то время были синий, жёлтый, цвет охры, медно-
зелёный и тёмно-коричневый – цвета окружающих замок окрестностей.

Церковь сестёр Милосердия, когда-то носящая название Оспедале дэль Поц-
цо, была построена в 1470 году в самом центре города и служила приютом 
для паломников. Здесь хранятся изумительные старинные фрески. Изо-
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бражения, на недавно отреставрированных внутренних стенах церкви, при-
надлежат кисти Бернандино и Оттавиано Дольчи: сцены воскрешения из 
мёртвых, сцены Страшного суда, ада и рая. Именно здесь, в этой церкви, 
заканчивается процессия, веками проводимая в Страстную пятницу и напо-
минающая всем о смерти Христа, снятии с креста его тела и погребении.

Храм Св. Девы Марии Бонора расположен всего в нескольких шагах от города 
и известен больше как Храм Св. Девы Марии епископата города Римини. 
Первое упоминание об этом храме содержится в писаниях Ондидэя из Бо-
норы - отшельника, который в 1409 году оставил своё завещание братьям-
франицисканцам, в котором передавал им все свои личные вещи и свою 
келью, украшенную изображением Св. Девы Марии кормящей грудью. Позд-
нее, вокруг этой кельи с изображением Святой, считавшимся чудотворным, 
был построен храм, полностью отреставрированный в начале XX века. Над 
главным алтарём храма расположено изображение Св. Девы Марии, выпол-
ненное в архаизированных формах. Особый интерес представляет ризница, 
содержащая огромное количество даров, оставленных прихожанами и сви-
детельствующих о благоговении народа перед этим святилищем.

Крепость и её окрестности. Прогуливаясь по территории крепости и её окрест-
ностям окунаешься в магическую атмосферу Средневековья. Пройдя через 
старинные ворота Порта Курина XIV века, выполненные в готическом стиле 
с расположенным над ними гербом Папы Пио XII Пикколомини, с правой 
стороны трудно не заметить приходскую церковь Св. Паоло, покровителя 
города, в стенах которой хранится великолепное Распятие работы мастера 
школы Римини XIV века. Слева расположена старинная гончарная лавка, в 
которой сохранилась древняя печь для обжига изделий. У подножия замка 
находится вход в парк Порта Нова: великолепный зелёный оазис, идеально 
подходящий для прогулок и для проведения разного рода мероприятий на 
открытом воздухе. 

Городской театр Малатеста являет собой маленькую «жемчужину» этого древ-
него поместья. После, недавно проведённых, реставрационных работ театр 
вновь блистает своим великолепием. Построенный в XIX веке, партер театра 
имеет форму подковы с двумя рядами балконов.

Что интересного?
Крепостные сооружения - ключ к познанию культуры XIV века (Треченто)
Монтефьоре, в прошлом резиденция знатного феодального рода Малатеста, 

является одним из самых великолепных и красноречивых свидетельств исто-
рии, быта и нравов этого района начиная со Средневековья и заканчивая 
эпохой Возрождения. Хорошо сохранившаяся древняя часть города входит 
в число самых красивых старинных поместий Италии. С высоты средне-
векового замка открывается чудесный вид на морское побережье от города 
Фано и до старинной Равенны. Под руководством Главного управления по 
охране памятников архитектуры города Равенны и в тесном сотрудничестве 
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с Главным управлением по охране памятников зодчества региона Эмилья 
Романья, а также Городским управлением города Монтефьоре, недавно 
были проведены работы по реставрации замка, в результате которых была 
укреплена структура древнего сооружения, что позволяет сегодня посетить 
недоступные ранее внутренние помещения. Несмотря на многочисленные 
вмешательства в первоначальный вид замка, на разрушительные войны 
и реставрации фасада здания, в линиях этого старинного сооружения всё 
ещё можно прочесть элементы архитектурной школы XIV века. Сегодня это 
представляется возможным благодаря скрупулёзной работе реставраторов, 
которые вернули «к жизни» уникальный памятник истории, архитектуры и ис-
кусства. Во время археологических раскопок, проведённых на территории 
крепости, были обнаружены находки, принадлежащие к самому древнему 
периоду её существования и дошедшие до наших дней в довольно-таки не-
плохом состоянии. Найденные здесь бокалы являют собой экземпляры ста-
ринной эмалированной керамики «майолика» родом из центральной и север-
ной Италии. Здесь же были найдены керамические изделия XV и XVI века, 
произведённые в Пезаро и Фаэнце; многочисленные стеклянные предметы, 
в основном бокалы и сосуды из венецианского стекла, а также монеты, ору-
дия труда, оружие и ценная бронзовая печать с двойной матрицей. На осно-
ве сделанных здесь находок можно составить ясную картину быта и нравов 
старинного поместья, начиная с придворной жизни и быта ремесленников и 
заканчивая военными реликвиями того времени. Как уже было сказано, ре-
ставрационные работы позволили попасть в ранее недоступные помещения 
замка, как например Императорский зал, где сохранились редчайшие карти-
ны, представляющие собой героический цикл работы художника из Болоньи 
Якопо дэльи Аванци. 

События
 
Крестный ход в Страстную пятницу
В Страстную пятницу, вот уже на протяжении многих сотен лет, в Монтефьо-

ре собирается торжественная процессия, состоящая из капуцинов Конгре-
гаций во главе с Киринеянином, несущим тяжёлый крест; следом следуют 
солдаты, затем ангелы и другие персонажи Страсти Христовой. Крестный 
ход начинается от монастыря на горе Монте Мауро и заканчивается в церк-
ви Сестёр Милосердия (Дэль Оспедале). Театральные костюмы, огненные 
факелы, звуки оркестра придают этому шествию невероятную реальность и 
свидетельствуют о народной религиозности, о почтении старинной культуры 
и обычаев.

Лунный замок
В июле, в неделю полнолуния, в течении трёх дней Монтефьоре погружается 

в атмосферу праздненства, сопровождающегося разнообразными театраль-
ными, музыкальными и поэтическими мероприятиями. Старинное поместье 
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– замок Малатеста, площади старинной части города, узкие улочки – на три 
дня превращается в одну большую театральную сцену.

Ярмарка каштанов
Каждое воскресенье октября в Монтефьоре проводится праздник, посвящённый 

каштанам, которые здесь собирают в вековых каштановых лесах, гранича-
щих с плантациями оливковых деревьев. У вас будет возможность попро-
бовать каштаны, приготовленные разнообразными способами; послушать 
музыку, потанцевать и насладиться посещением гастрономического базара 
с дегустациями вина, льющегося из... городского фонтана!

Сцены Рождества Христова
В рождественский период старинная часть города превращается в самую на-

стоящую театральную сцену, на которой воспроизведена история Рождества 
Христова. 

Ворота Порта Курина, 
выполненные в 
готическом стиле 
(XIV век)
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Немного об истории...
Ежегодно, в августе месяце, этот город XIX века, наделённый элегантными 

формами, становится местом проведения Фестиваля XIX столетия, чему 
благоприятствует окружающая атмосфера и множественные исторические 
и архитектурные памятники, расположенные на территории Салудечо. На 
фоне живописных пейзажей, старинная часть города предстаёт перед нами 
как чередование изысканных зданий, древних культовых строений и неза-
мысловатых жилищ простых горожан. Плодородные земли Салудечо всегда 
пользовались популярностью у людей, о чём свидетельствуют археологиче-
ские находки периода правления древнего Рима и раннего Средневековья. 
Начиная с 1200 года и на протяжении трёх столетий поместье находилось 
во владении знатного феодального рода Малатеста, которые превратили го-
род в укреплённый форт, а его окрестности – в сельские угодья. Малатеста 
укрепили сам замок и опоясывающие его стены, которые являют собой яркий 
пример зодчества Средневековья, с лабиринтом узких крепостных улочек и 
двумя воротами. В целях обороны, они выходят как в сторону моря, так и в 
противоположную ему сторону. Салудечо не потерял своего величие и тогда, 
когда в 1462 году другой знатный феодал - Федерико из Монтефельтро - отво-
евал город у Малатеста и передал его в руки Католической церкви: местные 
богатые семьи продолжали строить на территории города величественные 
здания и церкви, а работы местных мыслителей и художников обретали из-
вестность по всей Италии, о чём свидетельствуют полотна великого Каньяч-
чи. Салудечо не знал упадка ни до XIX века, ни после. Наоборот, благодаря 
умело поставленной системе управления городом, вскоре он превратился в 
административный центр долинных земель. Огромную роль в становлении 
исторического и духовного наследия Салудечо сыграл его почётный граж-
данин Амато Ронкони, живший здесь в XIII веке и провозглашённый святым 
после смерти. 

Для информации обращаться:
Городское управление г. Салудечо
Площадь Пьяцца Беато Амато Ронкони, 1
Тел. +39 0541 869701; факс +39 0541 981624
info@comunesaludecio.it
www.comunesaludecio.it

Салудечо
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Информационное туристическое бюро г. Салудечо
Площадь Пьяцца Беато Амато Ронкони, 8
Тел. +39 0541 869731; факс +39 0541 869732
uit.saludecio@comune.saludecio.rn.it
www.comunesaludecio.it

Что посмотреть?
Порта Марина (Морские ворота), XIV век. Эти ворота представляют собой ар-

хитектурное сооружение, ведущее к главной площади города. Башни, рас-
положенные над воротами, украшены стрельчатыми арками.

Смотровая площадка являет собой панорамную террасу с изумительными ви-
дами на морские просторы. Здесь же расположен Памятник павшим (1928 
год), городской фонтан и площадь, посвящённая Сантьяго ди Компостела. С 
этой площадки начинается улица Вияле дэй Тильи (Липовая дорога), которая 
ведёт в Итальянский сад и в Парк дэлле Римембранце (Парк памяти), рас-
положенный рядом с воротами Порта Монтанара (Горные ворота). 

Площадь Беато Амато Ронкони. Площадь была построена во времена прав-
ления Сигизмондо Пандольфо Малатеста. Она имеет правильные формы. 
Здесь расположена городская приходская церковь и здание городского Му-
ниципалитета. 

Здание городского Муниципалитета. В этом здании располагаются различные 
организации культурно-образовательного характера, такие как городской 
театр, библиотека и постоянная Выставка, посвящённая Джузеппе Гари-
бальди; в Музей Рисорджименто, расположенный здесь же, ведёт велико-
лепный неоклассический колонный ряд. Здание городского Муниципалитета 
было построено на останках старинного замка Малатеста, древние стены 
которого ещё проглядываются внутри здания. 

Приходская церковь Св. Бьяджо. Собор Св. Амато, XVIII век. Церковь вы-
полнена в неоклассическом стиле и построена на месте древней средневе-
ковой церквушки. Благодаря своим размерам, множеству ценных шедевров 
изобразительного искусства, хранящимся в её стенах, а также мощам Св. 
Амато Ронкони, церковь имеет статус Кафедрального собора всей области 
Вальконка. 

Городской музей и музей Св. Амато Ронкони. Смежный с церковью, этот му-
зей представляет самую настоящую кладезь древнего искусства: здесь хра-
нится старинная мебель, церковные облачения, предметы церковного оби-
хода, предметы поклонения и дары прихожан, свидетельствующие о жизни и 
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деятельности святого. Более того, здесь хранятся самые настоящие шедев-
ры изобразительного искусства, такие как Обезглавливание Св. Баттиста 
(1605 год) работы Клаудио Ридольфи, по прозвищу «Веронезе»; Процессия 
Пресвятого Причащения (1628 год) кисти знаменитого Гуидо Каньяччи, а 
также Папа Сикст Первый (1628 год).

Городская башня, XIV век. Эта башня выполнена в характерном для Средне-
вековья стиле и является неотъемлемой частью древнего образа Салудечо.

Монастырь Джероломини, XVII век. Монастырь составляет одно целое с при-
лежащей к нему церковью. Портал здания выполнен в классическом стиле.

Порта Монтанара (Горные ворота), XIV век. Эти ворота расположены в проти-
воположной стороне от Морских ворот. Они также укреплены, но являют со-
бой менее величественное сооружение. Горные вороты обращены в сторону 
Апеннин, с целью контроля подходов к городу со стороны владений Монте-
фельтро.

Настенные росписи (муралес). Разноцветный и очень оригинальный музей на 
открытом воздухе расположился меж старинных улочек и площадей Салудечо. 
Всё здесь посвящено XIX веку: каждое лето на зданиях города появляются ху-
дожественные композиции по случаю проведения здесь Фестиваля XIX сто-
летия. Около 50 работ наносятся на стены художниками «Джениус Лочи – Ар. 
Пер.чи.» (Культурная ассоциация художников – натуралистов Кастеллаба-
те/Салерно). Благодаря своим расписным стенам Салудечо входит в АссиПад 
(Ассоциация расписных городов Италии) и в Ассоциацию Рез.Типика. 

Астрономическая обсерватория им. Н. Коперника. Эта обсерватория, с дву-
мя гигантскими телескопами, расположена в окрестностях местечка Санта 
Мария дэль Монте. Один из телескопов используется в научных целях, а дру-
гой находится в распоряжении посетителей обсерватории. 

Замок Мелето представляет собой изумительное укреплённое поместье, распо-
ложенное в одноимённом населённом пункте, всего в нескольких километрах 
от старинной части города Салудечо. Замок опоясан, частично сохранивши-
мися, крепостными стенами, имеет большой внутренний двор и панорамную 
террасу с видом на долины Таволло и Фолья.

Замок Черрето находится в местечке, расположенном в долине Вентена. При 
первой же встрече сооружение поражает своей необычайной красотой. Во-
круг замка, погружённого в зелень, ещё сохранились некоторые средневеко-
вые укреплённые структуры, над которыми возвышается городская башня, 
превратившаяся, со временем, в церковную колокольню. 

Что интересного? 
История и религия Салудечо
В результате того, что в 1776 году, после официального процесса канонизации, 

покровитель Салудечо получил признание самого римского Папы Пио VI, 
город обрёл совершенно новый статус. В 1226 году здесь родился Амато 
Ронкони, который, уже с юношеского возраста, принял решение жить среди 
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францисканцев по закону Евангелия, посещая расположенный рядом мона-
стырь Формозино. Жизнь раскающегося Св. Франческо всегда вдохновляла 
Амато. В результате, подражая святому, Ронкони начал вести жизнь скиталь-
ца: сначала недалеко от родных мест, а затем и в более отдалённых провин-
циях, вплоть до пятикратного посещения храма Св. Джакомо ди Компостела 
в Испании. Нехитрые одежды Амато состояли из рясы паломника, кожаного 
пояса и перемётной сумы для подаяний. На шее он носил морскую ракушку, 
которую имели право носить только паломники из Саньяго, и которая явля-
лась свидетельством великих странствий по всему свету и поэтому внуша-
ла уважение. Когда Св. Амато не был в очередном отъезде, его дом пре-
вращался в приют для других паломников, которым он давал ночлег и кусок 
насущного хлеба. Если же съестные запасы подходили к концу, то всегда 
помогало «чудо», как это случилось однажды с репой: как-то утром Амато, 
вместе со своими гостями, посадил саженцы репы, а когда он сказал, что уже 
можно идти собирать плоды, никто ему не поверил. Однако, по прошествии 
всего одного дня репы выросли до невероятных размеров. В скором вре-
мени, Амато превратился в своеобразного «учителя» для бедных и богатых 
города. Он был «точкой отсчёта» не только благодаря своему дару творить 
чудеса, но также благодаря тому, что он всегда стоял на защите верующих. 
Во время своего пятого паломничества в Сантьяго ди Компостела, как гла-
сит легенда, он увидел ангела, который предрёк ему скорую смерть. По воз-
вращении домой, Амато даровал все свои пожитки монастырю бенедиктин-
цев, расположенному в Сан Джулиано (Римини), после чего скончался. Шёл 
1292 год. Тело святого, выставленное для всеобщего прощания, вместо того, 
чтобы начать постепенно видоизменяться, на протяжении долгого времени 
оставалось таким же, каким оно было при его жизни. Как утверждали тогда 
люди, оно излучало невероятно красивый райский свет. Многие тогда, при-
коснувшись к мощам святого, вновь обрели утерянное было здоровье. Ещё 
до смерти, люди называли Амато Святым, однако его официальная беатифи-
кация прошла только в 1776 году. 

События
Фестиваль XIX века
В первую декаду августа в городе проходит одно из самых популярных событий 

во всей области Римини, вот уже тридцать лет будоражещее жизнь жителей 
провинции. Это мероприятие, которое к тому же сделало известным Салуде-
чо во всей Италии, представляет собой праздник музыки, танца, поэзии и те-
атрального искусства. В его рамках проходят выступления уличных артистов, 
проводятся ярмарки, выставки, посвящённые всему тому, что связано с теми 
далёкими временами. В этот период открываются антикварные и ремеслен-
ные лавки и проходят разнообразные театральные представления; местные 
ресторанчики предлагают своим посетителям блюда, приготовленные по ста-
ринным рецептам; на узких древних улочках выступают артисты различных 
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жанров, а художники демонстрируют своё мастерство. Ежегодно, темой этого 
праздника становится одна из европейских столиц, что, естественно, отобра-
жается и на всём здесь происходящем.

События, проводимые в рамках Фестиваля XIX века
В течении всего года, в рамках этого фестиваля проходят разнообразные ме-

роприятия, посвящённые теме XIX века: конгрессы, встречи, тематические 
ужины и т.д. Стòит отметить события, посвящённые великому Гарибальди и 
эпохе Рисорджименто. «Отточенто. ЧНТ (XIX век. Чёрная Ночь и Театр)» 
- представляет собой небольшой «фестиваль в фестивале», посвящённый 
литературе XIX века. Этот праздник проводится в загадочной ночной атмос-
фере замка Мелето, который в этот период превращается в сцену театра 
«нуар» во всех его художественных проявлениях.

Салусербе
25 апреля, в окрестностях Салудечо, вот уже на протяжении двадцати лет, про-

водится ярмарка альтернативной медицины и народного целительства. Это 
событие посвящено, в первую очередь, природе и травособирательству. С 
годами эти темы переросли в нечто более глобальное, и сегодня эта ярмарка 
охватывает более широкий спектр этой области: проводятся мероприятия, 
посвящённые здоровому образу жизни и правильному питанию, альтерна-
тивной медицине, биоархитектуре, возрождению и поддержке древних тра-
диций. Программа ярмарки насыщенна и предназначена для зрителей с лю-
бой степенью подготовки в этом специфическом вопросе: здесь найдут для 
себя много интересного как специалисты, так и увлекающиеся натурализмом 
или же просто любознательные посетители. Наряду с конгрессами и тема-
тическими встречами, здесь пройдут художественные выставки и выставки-
продажи ремесленных изделий. По старинным улочкам и площадям города 
пройдут весенние ярмарки; повсюду будут открыты типичные ресторанчики, 
предлагающие тематические меню.

«Хомо виатор» - звёздный странник
В конце мая, в старинной части города, где родился Св. Амато Ронкони, будет 

проходить событие, посвящённое этому незаурядному жителю Салудечо, его 
жизни и странствиям, а также паломничеству в далёкий средневековый го-
род Сантьяго ди Компостела. Идея проведения этого события родилась не 
так давно. Во время праздника будут проходить разнообразные культурно-
познавательные мероприятия: конгрессы, встречи, выставки, концерты, му-
зыкальные и театральные представления. 

Культурно-
развлекательные 
мероприятия, 
проводимые во 
время фестиваля, 
посвящённого XIX веку
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Немного об истории...
Удивительно, как много эмоций захлёстывает всякого, кто в первый раз посе-

щает этот городок: перед глазами предстаёт средневековое поместье со 
старинным замком и древней площадью полукруглой формы. В голову при-
ходит мысль о том, что вы находитесь на съёмках фильма о средневековье, 
о рыцарях и их дамах в роскошных длинных платьях. Вот вам кажется, что 
вы слышите отголоски старинной средневековой музыки... Вообще-то, это 
не так уж и странно: здесь расположена знаменитая фабрика музыкаль-
ных инструментов братьев Галанти. Когда-то в этих окрестностях паслись 
лани, иногда втречающиеся в лесных чащах и сегодня. Слово «лань» по-
итальянски звучит как «даино», а «мон» является частью слова «монте» 
(«гора»), отсюда и происходит название города - «Гора ланей». Здесь же, 
войска древних римлян противостояли нашествию галлов, во время кото-
рого и зародился миф о богине лесной охоты Диане. Во времена древнего 
Рима здесь существовал храм, посвящённый этой богине, а также неболь-
шая деревенька, которая носила название Викус Дианезис («Деревня Диа-
ны»). Современное название город приобрёл во времена распространения 
в этих местах христианской религии: тогда он назывался Монс Дамарум ( 
«Гора дикой козы», лат.), а позднее был переименован в Мондаино. После 
того, как члены знатного феодального рода Малатеста приняли решение 
превратить город в неприступный бастион – границу, отделяющую их земли 
от территорий враждебного рода Монтефельтро, являвшимся владельцем 
верхней части долины Конка и города Урбино – Мондаино приобрёл важ-
ное геополитическое значение. Семья Малатеста владела его территория-
ми уже с 1289 года. В замке проходили важные политические события того 
времени: подписание мирного договора сначала в 1393 году, между Карло 
Малатеста и Антонио из Монтефельтро, а затем и в 1459 - между Сигиз-
мондо Пандольфо Малатеста и Федерико из Монтефельтро. К сожалению, 
последний договор о перемирии длился недолго: три года спустя Федерико 
захватил Мондаино и передал его в дар Католической церкви. Обязательно 
посетите Арборето – изумительное место, расположенное всего в несколь-
ких километрах от старинной части города. В окрестностях Мондаино когда-
то жил Фабио Томбари – создатель самых настоящих бестселлеров 30-х и 
40-х годов XX века, в ироничной форме рассказывающих о провинциальной 
жизни. Здесь им были написаны «Гьоттони» («Обжоры») и «Фрузалья» 
(выдуманное название несуществующего города).

Мондаино
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Для информации обращаться:
Городское управление г. Мондаино
Площадь Пьяцца Маджоре, 1
Тел. +39 0541 981674; факс +39 0541 982060
segreteria@mondaino.com
www.mondaino.com

Культурно- информационный центр 
г. Мондаино «Про локо Мондаино»
Ул. Вия Монтебелло, 36
Тел./Факс +39 0541 869046
info@paliodeldaino.it
www.paliodeldaino.it

Что посмотреть? 
Порта Марина (Морские ворота), XV век. Это центральные ворота города рабо-

ты времён реконструкции всего поместья Сигизмондом Пандольфо Малатеста, 
который не только укрепил уже существовавшие крепостные сооружения, но и 
придал им величественную, благородную форму. 

Площадь Пьяцца Маджоре, XIX век. Этот памятник истории и архитектуры являет 
собой самое живописное место во всей провинции: попав сюда, вы словно ока-
зываетесь на театральной сцене с изумительными средневековыми декорация-
ми или же на съёмках фильма о жизни тех далёких эпох. Площадь представляет 
собой полукруглое сооружение неоклассического стиля. На неё выходит цен-
тральная улица города, Вия Рома, поэтому в народе её шутя называют «Сково-
родной площадью». Эта площадь стала свидетелем расцвета рода Малатеста, 
а вместе с этим и преобразований, коснувшихся замка - кладези исторической 
памяти и древнего искусства. На ней ежегодно происходит одно из самых люби-
мых событий во всей провинции – Пальо ди Даино (Турнир лани) – на котором 
соревнуются между собой разные кварталы старинного города. 

Замок Малатеста XIV – XV век. Когда-то этот замок был оплотом династии на 
этих территориях. Во времена правления рода Малатеста, этот палатиум, 
как в древние времена называли величественные строения, был расширен 
и облагорожен. Его структура сохранилась и до наших времён такой же ве-
личественной и неприступной, имеющей форму четырёхугольника с покаты-
ми стенами и гибеллинскими стрельчатыми элементами. Когда Федерико из 
Монтефельтро отвоевал эту крепость у Малатеста, он так отозвался об этом 

на предыдущей 
странице
Морские ворота (Порта 
Марина), возведённые 
по приказу Сигизмондо 
Пандольфо Малатеста

справа
Большая площадь 
(Пьяцца Маджоре) во 
время проведения 
Турнира лани (Пальо 
ди Даино)
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сооружении: «Это поместье является величественным и неприступным, его 
нельзя уступать никому, ни при каких условиях». В наши дни, на территории 
замка расположены городской Муниципалитет и палеонтологический раз-
дел городского музея в Мондаино. В зале, находящемся на последнем этаже 
и получившем название Дурантино, хранятся фрески с изображением Св. 
Девы Марии кормящей грудью работы мастера XV века Бернардино Дольчи. 
Раньше эти фрески украшали монастырь сестёр Кларисс. 

Крепостные стены. Когда-то эти мощные и неприступные стены были подкре-
плены 13-ю башнями. И сами стены, и окрестности замка представляют со-
бой завораживающее зрелище, возвращающее посетителей в далёкие сред-
невековые времена и поэтому заслуживающие внимания.

Монастырь сестёр Кларисс представляет собой комплекс зданий и сооружений, 
принадлежащих к разным эпохам, между которыми расположен изумительный 
сад. На территории монастыря хранятся деревянные Распятия работы XVII века.

Приходская церковь Св. Михаила Архангела XVIII век. Эта церковь была воз-
ведена на месте древнего храма, посвящённого богине лесной охоты Диане. На 
территории святилища хранятся произведения искусства XV – XVI веков, среди 
которых небольшая панель, служившая когда-то передней стенкой алтаря. 

Бывший монастырь Св. Франческо расположен всего в нескольких киломе-
трах от старинной части города, на холмах Формозино. Монастырь был по-
строен в XIII веке и сегодня здесь хранятся францисканские одежды Папы 
Клементе XIV из Сантарканджело. 

Городской музей Мондаино. Палеонтологический экспозиционный зал. В 
залах этого музея хранятся окаменелости, по оценкам экспертов имеющие 
возраст около 12 млн. лет. Они были найдены в скалистой местности, которая 
когда-то была омываема морскими водами. Особого внимания заслужива-
ют ископаемые окаменелости рыб и редких растений. В зале, посвящённом 
Майолике Мондаино, находятся экспонаты, относящиеся к Средневековью 
и к эпохе Возрождения. Все они были найдены на территории Мондаино, где 
когда-то располагалось крупное производство этого вида керамики, мастера 
которого обучались в школах, расположенных рядом, Урбино, Кастельдуран-
те, Пезаро и Римини. В Башне Портайа расположено помещение, которое 
представляет собой точную копию комнаты охранника 1450 года.

Фабрика Галанти. Когда-то в этом здании, расположенном недалеко от старин-
ной части города, изготавливались аккордионы, которые заставили мечтать 
всех американцев. Сегодня здесь хранятся редчайшие модели этого музы-
кального инструмента, которые, в скором времени, составят уникальную экс-
позицию в залах будующего музея. Для посещения фабрики до того момента, 
пока не закончатся работы по оформлению музея, необходимо обратиться в 
Культурно- информационный центр города Мондаино «Про локо Мондаино». 

Парк Арборето. Всего в нескольких километрах от центра города, в местечке 
Бордони, на территории площадью в 9 га, расположен уникальный ботаниче-
ский сад. Здесь собрано более 6 тыс. видов растений. На территории сада 
находятся две лесные рощи, небольшой лесопарк и пруд. Парк пересекают 
многочисленные, обозначенные для удобства, тропинки. На его территории 
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расположен центр, посвящённый изучению окружающей среды и её охра-
не. Он часто служит в качестве «наглядного» материала для, разного рода, 
учебных и исследовательских проектов.

Театр и лесные хозяйства Арборето. Новый театр так гармонично вписался в 
окрестности парка, что создаётся впечатление будто он находился здесь ис-
покон веков. Вся структура театра была продумана таким образом, чтобы он 
создавал единое целое со всем, что его окружает. 

Долина Валь Мала представляет собой зрелище изумительной красоты: она 
расположена меж красочных сельских просторов и пересекается огромным 
количеством тропинок, представляющих собой интереснейшие маршруты 
натуралистического и культурно-исторического характера.

Что интересного? 
Традиции средневековых турниров
Ежегодно, в августе месяце, Мондаино преображается настолько, что его трудно 

узнать: город заполняет море знамён, повсюду мелькают разноцветные гербы, 
снуют «соломщики» с соломой, мешками, клетками, старинным оружием и т.д.; 
повсюду слышна «музыка», издаваемая, находящимся здесь же, домашними жи-
вотными... Всё преследует одну единственную цель – воспроизвести сцены про-
шлого во имя переоценки ценностей настоящего. И что может быть лучше для 
достижения этой цели, чем Турнир лани (Пальо ди Даино), известность о котором 
распространилась далеко за пределы региона. Событие продумано до самых 
мельчайших деталей и сопровождается разнообразными, параллельно прохо-
дящими, мероприятиями, что и привлекает к себе многочисленную аудиторию. 
Праздник представляет собой, своего рода, комплексную услугу по ситеме «всё 
включено»: проводимые культурно-развлекательные мероприятия не только со-
бирают несметное количество любознательных, но и позволяют самим зрителям 
принять участие в действиях. Успех этого грандиозного события объясняется не 
только лишь подходящей, для такого рода праздненств, атмосферой Средневеко-
вья с замками, башнями и крепостными стенами. Одной из главных причин успеха 
является разнообразность программы этого события, забота его организаторов 
даже о самых, казалось бы, незначительных деталях и отточенность в испол-
нении любых тематических композиций, являющихся результатом кропотливой 
работы многих и многих людей. Праздник начинается с торжественного шествия 
через главные ворота города – Морские ворота. Среди участников шествия всад-
ники, оруженосцы, барышни в средневековых одеяниях, странствующие певцы 
и поэты, чародеи, укротители и дрессировщики соколов, музыканты. Все, без ис-
ключения, изысканно одеты по моде XV-XVI века. И вот под звуки средневекового 
шума и выкриков местных торговцев, вся толпа оказывается на территории ста-
ринного города – крепости, где не только люди обрели внешность того времени, 
но и городские здания, как по мановению волшебной палочки, превратились в 
лазарет, пекарню, остерию, бордель, хранилище для оружия или лавку ремес-
ленника, производящего стекло. А для пущей правдоподобности, посетителям 
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и участникам этого праздника предложено произвести обмен денег, чтобы ничто 
уже не напоминало им о современном мире. И вот, в один прекрасный момент, вы 
действительно забываете, в каком измерении вы находитесь: всё вокруг настоль-
ко реально – и звуки, и запахи, и люди, и здания – что вы окончательно теряете 
ощущение времени. Мимо вас проходит сокольничий, коновал, кузнец, торговец 
шерстью, и у вас создаётся впечатление, что вы и сами являетесь неотъемлемой 
частью этого средневекового действия, режиссёрский успех которого гарантиро-
ван годами кропотливой работы. Приближается ключевой момент события – само 
соревнование (Пальо) между четырьмя старинными кварталами, на которые по-
делено поместье: Поместье, Замок, Пригород и Монтебелло. 

События
Латинус Лудус (Играя латинским)
В мае-июне в Мондаино проводится студенческий конкурс по переводу с латинского 

языка, посвящённый Дону Себастьяну Санкини – учителю великого Леопарди.

Музыкальный фестиваль Мондаино
Июль месяц посвящён в Мондаино городским оркестрам: вот уже тридцать лет 

как здесь встречаются и соревнуются оркестры из разных уголков Италии. 

Турнир лани (Пальо ди Даино)
В середине августа кварталы Мондаино участвуют в состязаниях за приз. Это 

событие длится в течении четырёх дней и сопровождается разнообразными 
культурно-развлекательными мероприятиями, проходящими на фоне сред-
невековых декораций и декораций эпохи Возрождения. 

Ярмарка сыра, трюфеля и даров полей
В течение двух воскресных дней ноября в городе пройдёт ярмарка типичных 

продуктов питания: оливкового масла, мёда, белого трюфеля и сыров. Фа-
воритом этой ярмарки является изумительный «погребной» сыр из овечье-
го молока, рецепт приготовления которого возродился, благодаря усердию 
местных жителей.

Искусство и Арборето
В течение всего года в театре и в лесных хозяйствах Арборето проходят учеб-

ные семинары и тематические встречи, посвящённые сценическому искус-
ству и способам коммуникации.

Старинные улочки 
города, заполняемые 
во время проведения 
культурно-

развлекательных 
мероприятий в летний 
период
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Немного об истории...
Монтегридольфо входит в число самых красивых поместий Италии.
 Первое упоминание об этом изумительном городе-замке относится к 1000 году. 

Монтегридольфо опоясан мощными крепостными стенами с одним единственным 
входом в виде величественных ворот XVI века. К счастью, сам замок и окружающие 
его крепостные сооружения не претерпели особых изменений или разрушений за 
весь период их существования, поэтому, после профессионально выполненных 
реставрационных работ, замок обрёл свой первоначальный роскошный вид, пре-
вратившись в музей под открытым небом. В окрестностях этого старинного по-
местья расположено огромное количество приёмных структур гостиничного типа, 
отличающихся высоким уровнем сервиса. Эти места идеально подходят для тех, 
кто любит проводить своё свободное время в атмосфере спокойствия и гармонии 
с окружающим миром, кто придаёт особое значение культурно-познавательному 
аспекту путешествия и кто интересуется стариной, красивой музыкой и шедев-
рами изобразительного искусства. Расположенный между двух долин – Конка и 
Фолья – и в непосредственной близости к региону Марке, Монтегридольфо издав-
на являлся сценой военных действий между двумя враждующими феодальными 
родами – Малатеста и Монтефельтро. Эти схватки были настолько частыми, что 
местные жители постепенно привыкли к штурмам замка Монтегридольфо. Члены 
семьи Малатеста изо всех сил старались укрепить, уже и без того неприступный, 
бастион, но войска феодалов из Урбино не теряли надежды захватить крепость. 
Несмотря на то, что до наших дней замок дошёл в, довольно-таки, хорошо сохра-
нившемся виде, ему всё же не удалось избежать разрушений во время военных 
событий, cамое крупное из которых относится к 1336 году. 

Для информации обращаться:
Городское управление г. Монтегридольфо
Ул. Вия Рома, 2
Тел. +39 0541 855054; факс +39 0541 855042
info@montegridolfo.eu
www.montegridolfo.eu

Информационное туристическое бюро г. Монтегридольфо
Ул. Вия Борго, 2
Тел./факс +39 0541 855067 
uit_montegrigolfo@libero.it

Монтегридольфо
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Что посмотреть? 
Крепостные стены были возведены во время правления семьи Малатеста. И 

сегодня они являют собой величественное сооружение, укреплённое смо-
тровыми башнями. Попав на территорию крепости и пройдя немного вдоль 
опоясывающих её стен, можно попасть на площадку, с которой взору откры-
вается изумительная панорама морского побережья и холмистых окрест-
ностей.

Крепостные ворота, построенные в XVI веке, представляют собой элегант-
ное сооружение с возвышающейся над ними крепостной башней, в которую 
можно попасть, следуя по слегка приподнятой дорожке. А пройдя через кре-
постные ворота, прямиком попадаешь на центральную площадь города, на 
которой расположено здание Городского управления и часовня Вивиани, по-
строенная на месте разрушенной церкви XIII века. В этой часовне хранится 
копия полотна с изображением темнокожей Св. Девы Марии.

Старинная часть города представляет собой урбанистический комплекс вре-
мён Средневековья, состоящий из семи кварталов (контрад). Очутившись в 
этой части города вы, несомненно, ощутите атмосферу спокойствия и гармо-
нии, а небольшие ремесленные лавки и маленькие ресторанчики не оставят 
вас равнодушными. 

Дом Вивиани был построен на месте разрушенной крепости. Сегодня, здесь 
расположена великолепная гостиница и ресторан с зимним садом и неболь-
шим парком. Название здания происходит от имени одного знатного жителя 
Урбино, получившего звание кавалера от самого Наполеона Бонапарта.

Церковь Сан Рокко, XIV век. Церковь расположена всего в нескольких шагах 
от замка. Здание имеет незамысловатые формы и портал со стрельчатым 
сводом. Когда-то она называлась Госпитальной или церковью Св. Девы 
Марии, потому что, как это часто случалось в те времена, располагалась 
рядом с приютом для паломников. Образу Св. Марии посвящены фрески, 
хранящиеся в её стенах, особенностью которых является необычный способ 
их нанесения. Три изображения Святой, выполненные в разные столетия и 
разными мастерами, были наложены друг на друга и только благодаря акку-
ратной процедуре по их «разъединению», сегодня мы имеем возможность 
лицезреть эти три шедевра изобразительного искусства: Св. Дева Мария на 
троне с Младенцем и ангелами, Пресвятыми Рокко и Себастьяно работы 
неизвестного художника маркиджанской школы (1427 или 1497 год); вторая 
работа с той же тематикой принадлежит кисти мастера романьольской шко-
лы Джироламо Маркези (1520-1525 год); и, наконец, полотно, принадлежа-
щее кисти знаменитого Гуидо Каньяччи (1623 год). 

на предыдущей 
странице: Старинное 
укреплённое поместье 
в Монтегридольфо 
– «яблоко раздора» 
между феодальными 

династиями Малатеста 
и Монтефельтро
справа
Крепостные ворота 
(Порта дэль Кастелло) 
с башней
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Церковь Сан Пьетро, XX век. Эта церковь, расположенная вдоль дороги, ве-
дущей в Треббьо, была возведена на останках небольшой приходской церк-
вушки романского периода, от которой, к сожалению, ничего не сохранилось. 
В её стенах хранится фреска XV века с изображением Распятого Христа, на 
которой, в отдалении, веднеются изображения близлежащих замков. 

Музей Готской линии расположен под крепостными стенами, в заново воссо-
зданном, по сохранившимся изображениям, бункере. Экспозицию музея со-
ставляют фото- и печатные материалы, а также находки, сделанные в окрест-
ностях замка и относящиеся к периоду прорыва Готской линии во времена 
Второй мировой войны.

Храм Св. Девы Марии Благословенной, XVI век (Треббьо). Этот храм был 
построен сразу же после того, как здесь, по утверждению людской молвы, 
произошло явление Святой народу. С тех пор это место является мèтой для 
паломников со всего мира. Тому же времени принадлежит и полотно с изо-
бражением Явления Св. Девы Марии работы художника Помпео Морганти из 
Фано (1549 год). 

Что интересного? 
Памяти событий Второй мировой войны посвящается...
Пройдя вдоль крепостных стен попадаешь в музей Готской линии, откуда, в со-

провождении гида, можно проследовать вперёд для осмотра убежища. Всё 
здесь посвящено тяжёлым сражениям, развернувшимся в Монтегридольфо 
во время Второй мировой войны, когда была прорвана оборона нацистов 
(31/08-01/09 1944 года). Гётенстеллунг, или линия Готов – так когда-то на-
зывалась эта зона военных действий, название которой было дано самим 
Гитлером и которое специально было оставлено без изменения. Эта линия 
проходила по территории Апеннин, начиная от Масса Каррары и заканчивая 
адриатическим побережьем в районе Пезаро. Музей создан на месте, где в 
то время находился немецкий наблюдательный пункт, с которого обозрева-
лась долина Фолья, где и планировался прорыв Готской линии со стороны 
войск союзников. После ожесточённых боёв, оборона всё-таки была про-
рвана, но потери были слишком велики: около 65 тыс. человек со стороны 
союзных войск, среди которых погибшие, раненые и пропавшие без вести; 
и 75 тыс. человек среди фашистских захватчиков. Результат этого сражения 
решал многое в ходе Второй мировой войны, поэтому Римини и его окрестно-
сти стали свидетелями, поистине, грандиозной военной операции, в которой 
были задействованы 1 млн. 200 тыс. солдат, тысячи машин военной авиации, 
танки и т.д. Экспозиция музея состоит из двух залов: в первом, осмотр на-
чинается с Евангелия, помещённого в верхний левый карман военной уни-
формы английского солдата; затем взгляд падает на гильзы, осколки сна-
рядов, противогазовые маски и огнестрельное оружие, подаренное музею 
местными жителями. Заканчивает эту часть экспозиции серия фотографий, 
расположенных в хронологическом порядке. Во втором зале выставлены ма-
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кеты военной техники того времени. На стенах расположены пропагандист-
ские материалы 1943-1945 годов: плакаты, листовки, открытки на немецком, 
итальянском, а также языках союзников, подразделённые в зависимости от 
тематики и сопровождающиеся пояснениями. 

События
Крестный ход
В Страстную пятницу более сотни участников процессии в костюмах и с горящи-

ми факелами возрождают в памяти людей сцены мучений Христа. Крестный 
ход начинается в церкви Сан Рокко и проходит по улочкам старинной части 
города.

Музыкальный замок
В июле и в августе в Монтегридольфо проходит знаменитый фестиваль лири-

ческой музыки, на который съезжаются исполнители этого жанра со всего 
мира. Изумительное сочетание средневековой обстановки и лирической му-
зыки никого не оставит равнодушным.

Ярмарка «молодого» оливкового масла
Второе воскресенье декабря посвящено любителям и ценителям оливкового 

масла первого отжима. Эта ярмарка является уникальной возможностью для 
знакомства с местными производителями этого «эликсира здоровья». Тради-
ция изготовления оливкового масла уходит своими корнями в далёкое про-
шлое, о чём свидетельствует городской герб, на котором изображён этот дар 
природы. На ярмарке пройдёт награждение лучшего производителя оливко-
вого масла текущего года, тематические семинары и дегустации.
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Roma
Ankara

Bucarest

Budapest
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HelsinkiOslo

Vienna
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Amsterdam
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Varsavia

Madrid 

Rimini

Londra

Dublino

Milano

Parigi
Monaco

Atene

Tunisi
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Torino

Trento

Ravenna

Ancona
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Cagliari

Perugia

Napoli

Milano

Bari

Palermo

Roma

Rimini

Bologna

Venezia

Genova

Firenze

Come arrivare

In aereo
Rimini Aeroporto Internazionale 
“F. Fellini” 4,5 km dal centro città
Forlì Aeroporto Internazionale 
“L. Ridolfi” 40 km
Ancona Aeroporto Internazionale 
“R. Sanzio” 90 km
Bologna Aeroporto Internazionale 
“G. Marconi” 100 km

Distanze
Amsterdam, 1.405 km
Berlino, 1.535 km
Bruxelles, 1.262 km
Budapest, 1.065 km 
Copenhagen, 1.770 km
Francoforte, 1.043 km
Londra, 1.684 km
Monaco di Baviera, 680 km
Parigi, 1.226 km
Praga, 1.089 km
Varsavia, 1.533 km
Vienna, 887 km
Zurigo, 645 km

In auto
L’autostrada A14 collega Rimini 
in direzione nord 
a Bologna/Milano 
e a sud con Bari

Quattro uscite:
Rimini Nord
Rimini Sud
Riccione
Cattolica

Distanze
Bologna, 121 km
Firenze, 165 km
Milano, 330 km
Napoli, 586 Km
Roma, 325 km
Venezia, 270 km

In treno
La Riviera è collegata al resto 
d’Italia attraverso la linea 
ferroviaria Milano-Bologna-Bari 
e Ferrara-Ravenna-Rimini

Distanze
Rimini-Bologna: 1 ora
Rimini-Firenze: 2 ore
Rimini-Roma: 4 ore
Rimini-Milano: 
meno di 3 ore 

Как добраться

На самолете
Римини - Международный 
аэропорт «Ф. Феллини» 
в 4,5 км от центра города
Форли - Международный 
аэропорт «Л. Ридольфи» 40 км
Анкона - Международный 
аэропорт «Р. Санцио» 90 км
Болонья - Международный 
аэропорт «Г.Маркони» 100 км

Расстояния
Амстердам, 1405 км
Берлин, 1535 км
Брюссель, 1262 км
Будапешт, 1065 км
Копенгаген, 1770 км
Франкфурт, 1043 км
Лондон, 1684 км
Мюнхен, 680 км
Париж 1226 км
Прага, 1089 км
Варшава, 1533 км
Вена, 887 км
Цюрих, 645 км

На автомобиле
Автострада A14 соединяет 
Римини на севере с 
Болоньей и Миланом, 
на юге - с Бари

Четыре съезда:
Римини Норд
Римини Суд
Риччоне
Католика

Расстояния
Болонья, 121 км
Флоренция, 165 км
Милан, 330 км
Неаполь, 586 км
Рим, 325 км
Венеция, 270 км

На поезде
Ривьера связана с остальной 
Италией железнодорожной 
линией Милан-Болонья-Бари 
и Феррара-Равенна-Римини

Расстояния
Римини-Болонья: 1 час
Римини-Флоренция: 2 часа
Римини-Рим: 4 часа
Римини-Милан: 
менее чем 3 часа








