
    До прошлогодней поездки в Неаполе мы были дважды - в 2005 и в 2009 годах, каждый 

раз осенью, во второй наш приезд мусорная война в городе уже пылала ярко-алым пышным 

цветом, но, видать, мы попали в период, когда стороны соблюдали перемирие и о 

проблемах с вывозом отбросов из города знали только из нашего, не самого объективного, 

телевизора. На него и свалили тогда - всё, мол, загнули для пропаганды. И вот на дворе 

2019-ый, о кознях местной мафии по теме мусора уже давно забыл даже Дмитрий Киселёв 

и его «Вести недели», но только не сами неаполитанцы. Потому что, полюбовавшись 

восхитительным замком Святого Эльма да открывавшимися с него видами Новгорода, то 

есть Неаполиса, невероятно разросшегося со времён греческой колонии, и красавца 

Везувия, мы внезапно почувствовали, что местные мусорные индейцы ещё на тропе войны. 

Вся спускающаяся с горы длинным серпантином дорожка из замка в город была усеяна 

мельчайшими осколками битого стекла, преимущественно зелёного цвета. Складывалось 

впечатление, что сверху, с крепостных стен кто-то специально кидается бутылками в 

удивлённых от такого странного экстрима туристов. В ожидании очередного «подарка» с 

высоты голова инстинктивно втягивалась в плечи. А по краям нашей мощёной камнем 

«стекломагистрали» для полноты картинки тут и там валялись брошенные пакеты с 

бытовыми отходами. А ведь мы шли по этой дорожке в пятом году и ничего такого не было! 

Тогда неаполитанцы ещё кидали мусор в контейнеры. Как непостоянны, оказывается, 

человеческие привычки, неужели наступит время, когда люди начнут испражняться прямо 

в общественных местах? Хочется верить, что нет. 

    Но мы не унывали, ведь впереди прогулка по волшебному Неаполю с его милыми 

улочками и торжественными площадями, с его монументальными соборами и 

величественным Анжуйским замком прямо на взморье. Бежим же скорее, летим, благо ноги 

сами вниз несут. Неаполь, Неаполь, мы так к тебе стремились! В город мы ворвались можно 

сказать с разбегу, притормозили лишь для нашего первого итальянского обеда, и он не 

обманул ожиданий. Что должен прежде всего попробовать русский турист в Италии? Ну, 

конечно, пиццу, даже, если ты её никогда не ешь в самых изысканных ресторанах на своей 

Родине, даже, если один вид булки с напиханной на неё всякой всячиной у тебя вызывает 

отвращение только потому, что дети просят её чуть ли не каждый день. Несмотря на всё 

это, тут, в Неаполе, ты просто обязан её попробовать, забудь о пицце «романа» с подгорелой 

коркой и сухой лепёшкой. Такая – на любителя. Здесь, в Кампании готовят чудные пиццы, 

и самая первая оказалась самой лучшей: нежнейшее и тончайшее тесто, растворяющееся во 

рту, мягкая начинка, умеренно сдобренная ароматным оливковым маслом – это блюдо 

покорило нас всех.  

    Подзарядившись классическим продуктом итальянской гастрономии и изрядно разбавив 

его неплохим вином, мы двинулись дальше, и вот он – грозный Анжуйский замок, 

построенный по приказу воинственного и жестокого французского графа королевской 

крови, волей судьбы ненадолго ставшего во главе могущественной средиземноморской 

империи. Творение инженеров тринадцатого века впечатляет до сих пор – высокие, мощные 

башни, толстые стены четырёхугольником, они, должно быть, были крепким орешком для 

своих врагов. Не решились на «штурм» его внутренней части и мы. Разморенные хорошей 

едой и лёгким, как водичка пившемся, вином, с сыто урчавшими желудками, мы не 

отважились на столь затратное по времени и необходимому вниманию мероприятие. 

Хотелось лёгкого променада в живописных уголках столицы Кампании под тёплым южным 

солнцем (а оно почти обжигало своими лучами в тот мартовский день). Но по мере того, 

как выветривалось потреблённое вино, взоры взрослой части нашей экспедиции начинали 



замечать не укладывающиеся в ожидаемую идиллическую картину детали, а до слуха 

доносились нотки, диссонансом звучавшие на фоне обычного городского шума. 

    Это были обшарпанные, грязные переулки, в которые мы порой попадали, в таких местах 

вспоминаешь, что в Европе раньше помои, бывало, выливали прямо из окон и хотелось 

поскорее улизнуть из опасной зоны, навязчивые, шумные бомжи на улицах, беспардонно 

сующие тебе в нос свою кружку (парочка молодых бродяг тискалась под своими одеялами 

прямо на полу фешенебельного торгового центра - вечерело, и на улице стало 

некомфортно), и снова мусор. Опять наши лишённые радужных очков глаза грустно 

фиксировали пустые бутылки, распотрошённые или заполненные пакеты с пустыми 

упаковками или отработавшими своё бытовыми приспособами – свидетельствами высокого 

уровня развития цивилизации. И даже маленькие горки из всего того, что чья-то рука не 

потрудилась донести до места сбора отходов. Ох, Неаполь, не таким мы тебя видели 

раньше! Но мы не унывали, впереди были Сорренто и Амальфи, они не обманут наши 

ожидания! 

Иван Карасёв 

 


