
 64

Лекция 8. САН-МАРИНО (Республика Сан-Марино) 
 

    
 
1. «Визитная карточка» 
 
Из курортного города Римини, находящегося на берегу Адриатиче-

ского моря в итальянской области Эмилия-Романья, открывается вид на 
скулу с тремя зубцами, расположенную в 23 км от моря. «Скала-трезубец» 
– это гора Титано (738 м над уровнем моря), возвышающаяся, словно ве-
ликан, над окрестными невысокими холмами. А три зубца на горе – это 
три крепости города Сан-Марино (4,5 тыс. жит.), являющегося столицей 
одноимённого государства. Полное название государства – Светлейшая 
Республика Сан-Марино. 

Сан-Марино является древнейшей и самой маленькой в Европе 
республикой. По площади (60,6 кв. км) Сан-Марино превосходит только 
два микрогосударства Европы: княжество Монако (около 2 кв. км) и Ва-
тикан (0,44 кв. км). Но по числу жителей (30,1 тыс. чел. в 2009 г.) Сан-
Марино находится примерно на одном уровне с Монако и княжеством 
Лихтенштейн.  

От курорта Римини к Сан-Марино ведёт скоростная автомагистраль 
– суперстрада длиной 25 км. Со всех сторон территория микрогосударства 
окружена землями Италии. Историческим центром Сан-Марино является 
гора Титано, на которой расположена столица государства. 

Существует легенда, согласно которой гора Титано, неожиданно 
родившаяся на низменности, – это ступенька огромной лестницы, постро-
енной титанами – детьми Урана и Геи. Титаны хотели этим путём до-
браться до Олимпа, чтобы убить Зевса. Но «бог богов» победил титанов и 
низверг их в «аидово царство».   

Вся территория государства делится на 9 округов, также называе-
мых «замками». Одним из замков является Сан-Марино. Восемь других 
замков присоединились к республике позже, или же были завоёваны сан-
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маринцами в ходе последней войны (в 1463 г.). Округа («замки») управ-
ляются «капитанами», избираемыми сроком на два года.  

Официальным языком Сан-Марино считается итальянский, по ре-
лигиозной принадлежности санмаринцы – католики.  

ВВП Сан-Марино в 2009 г. составлял 1,7 млрд. долл. По доходам 
на душу населения (41,9 тыс. долл.) республика занимает 17-е место в 
мире, в Европе уступая только Лихтенштейну, Люксембургу, Норвегии, 
Андорре и Ирландии. Также среди мировых лидеров стоит Сан-Марино 
по средней ожидаемой продолжительности жизни населения (81 год в 
2009 г.), замыкая по этому показателю первую десятку стран мира.    

Денежная единица Сан-Марино такая же, как и в Италии, – евро. 
До введения в Италии общеевропейской валюты, денежной единицей 
страны считалась санмаринская лира, эквивалентная итальянской. Однако 
на территории Сан-Марино уже давно принималась любая валюта, а сан-
маринские монеты стали специально продаваться в качестве сувенира или 
для коллекций. 

 
2. История и символика 
 
Легенда приписывает основание Сан-Марино камнетёсу-

христианину по имени Марино (или Маринос, т.е. «морской»), приехав-
шему в IV в. н.э. с одного из островов Далмации, для строительства порта 
в Римини. Но из-за преследования императором-язычником Диоклетиа-
ном христиан, Марино скрылся на горе Монте-Титано. Слава о «святом 
человеке» быстро разнеслась по окрестностям. Ещё при жизни Марино 
был признан Святым, получив приставку Сан-. Христианская община на 
Монте-Титано быстро росла. 

В Х в. для защиты от набегов на горе началось строительство 
укреплений и крепостных стен. Позже было построено три пояса стен и 
три крепости. Водоснабжение города производилось из цистерн («фос-
си»), где скапливалась дождевая вода. Три крепости Сан-Марино впо-
следствии были изображены на государственном гербе республики. Сим-
волом суверенитета на гербе является корона (с жемчужиной и крестом) и 
лента с девизом Libertas («Свобода»). 

В XI в. в Сан-Марино образовалась Коммуна со своим законода-
тельством (т.н. «статутами»). Из-за роста населения санмаринцы приобре-
ли два замка в окрестностях горы Титано. Сан-Марино получила респуб-
ликанские органы законодательной власти – совет всех глав семейств 
(«аренго»), и исполнительной власти, возглавляемой «капитанами-
регентами». Для защиты республики от завоевателей были созданы во-
оружённые отряды милиции. 
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В XIII-XIV вв. Сан-Марино была втянута в междоусобицы между 
гвельфами (приверженцами Папы римского) и гибеллинами (сторонника-
ми императора). Антипапские настроения санмаринцев не раз приводили 
к угрозе завоевания Сан-Марино и потери независимости. В конце этого 
периода, в XIV в. в Сан-Марино появился герб в форме щита, на котором 
изображёны три пика горы Титано. Эти пики венчаются белыми башнями 
крепостей Гуаита, Честа и Монтале с белыми плюмажами из страусовых 
перьев. Замки-крепости символизируют непобедимость республики. В 
голове герба изображена корона, украшенная драгоценностями, – знак 
суверенитета и независимости (корона в данном случае не является сим-
волом монархической власти). Щит окаймляют дубовая и лавровая ветви, 
которые символизируют стойкость и славу санмаринцев. В нижней части 
герба расположен девизный свиток с надписью «Свобода».    

В середине XV в., в 1463 г., завершилась последняя война, в ре-
зультате которой санмаринцы завоевали три замка. Ещё один замок при-
соединился к Сан-Марино добровольно. С тех пор границы республики не 
менялись. Впрочем, через век, в 1542 г., была предпринята попытка завое-
вания Сан-Марино. Но из-за тумана вражеское войско не сумело до рас-
света добраться до стен города, заплутав в окрестных скалах. Не застав 
санмаринцев врасплох, завоеватели были вынуждены вернуться на исход-
ные позиции. 

В XVII-XVIII вв. республика переживала глубокий политический и 
духовный кризис, однажды даже испытав оккупацию своей территории. В 
конце этого периода стал наблюдаться рост национальной гордости сан-
маринцев. В это время появился государственный флаг Сан-Марино: бе-
лая полоса флага символизирует мир, а также облака и снег на вершине 
Титано, а голубая – свободу и небо над Сан-Марино. В конце XVIII в. ко-
карды милицейского корпуса также стали двухцветными – бело-
голубыми. В центре флага Сан-Марино размещается герб республики. 

Наполеон Бонапарт во время итальянского похода прошёл вблизи 
границ Сан-Марино. Восхищаясь традициями свободы крошечного госу-
дарства, Наполеон заявил: «Необходимо сохранить Сан-Марино как при-
мер свободы». Он даже предложил расширить территорию республики, но 
санмаринцы отказались, благодаря чему независимость Сан-Марино была 
подтверждена после поражения Наполеона решением Венского конгресса 
в 1815 г. 

Сан-Марино помнит и чтит имя итальянского патриота Гарибальди, 
который в 1849 г. попросил убежище для себя и своих двух тысяч солдат 
после поражения от австрийской армии. Взамен за приют и медицинскую 
помощь санмаринцы попросили Гарибальди оградить страну от войны. 
Гарибальди сдержал слово, распустив 1-й Римский легион, и оставил Сан-
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Марино с верными товарищами до окружения страны австро-папскими 
войсками. Именно в Сан-Марино тяжело заболела и вскоре умерла жена 
Гарибальди Анита. 

Тем не менее, Папа предложил герцогу Тосканы в 1854 г. захватить 
«гнездо либералов». И только вмешательство французского императора 
Наполеона III спасло республику от оккупации. Во время первой мировой 
войны санмаринцы участвовали на стороне Италии. 

Во время второй мировой войны Сан-Марино держалась нейтрали-
тета. Гитлер, узнав, что в республике имеется только стрелковое оружие 
XIX в. и несколько пушек, подаренных ещё Наполеоном, решил не окку-
пировать страну. Также не подвергала бомбёжке Сан-Марино и англо-
американская авиация. На территории республики нашли прибежище бо-
лее 100 тысяч беженцев из Италии (в 8 раз больше населения страны в то 
время). Тем не менее, в 1944 г. Сан-Марино была оккупирована в течение 
нескольких дней германскими войсками, позже выгнанными армией со-
юзников. 

В послевоенное время лишь однажды возникала угроза республи-
канскому устройству Сан-Марино, которую можно отнести скорее к курь-
ёзам. Одна американская кинозвезда с друзьями захотела занять престол в 
этом микрогосударстве, но была задержана бдительными полицейскими. 

 
3. Государственное устройство и армия 
 
В средневековье верховным органом республики была ассамблея 

глав семейств или «аренго». Аренго восстановило свои древние права в 
1906 г., в частности, приняло решение об избрании членов Большого Ге-
нерального Совета (парламента республики). Парламент состоит из 60 
депутатов, избираемых всеобщим голосованием сроком на пять лет. 
Большой Генеральный Совет является законодательным органом власти, 
где избираются органы исполнительной и судебной власти.  

Функции главы государства исполняют два капитана-регента, из-
бираемые Советом сроком на полгода (выборы происходят 1 апреля и 1 
октября). Капитаны-регенты имеют право на титул «ваше превосходи-
тельство» и председательствуют в парламенте, правительстве и Верхов-
ном суде. Каждое решение капитанов-регентов принимается по обоюдно-
му согласию, они обладают правом вето по отношению друг к другу. 

Один капитан-регент представляет сельскую местность, другой – 
город. Капитанами-регентами уже были женщины. Капитаны-регенты 
могут быть переизбраны, но не раньше, чем через три года после оконча-
ния срока мандата. 
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Правительством страны фактически является Государственный 
конгресс, состоящий из 10 членов, возглавляющих департаменты (мини-
стерства). Высшим судебным органом страны является Совет XII. Каждая 
из 9 административных единиц страны (округов или «замков») управляет-
ся Советами (или «управами») замков, возглавляемых «капитанами», из-
бираемыми из членов управы сроком на два года. 

Армия страны называется милицией, и существует в нынешнем ви-
де с начала XVII в. Первоначально в милицию рекрутировалась половина 
мужчин из каждой семьи страны (конечно, если число мужчин в семье 
было не меньше двух). Сейчас милиционером может стать любой гражда-
нин в возрасте от 15 до 55 лет, проживающий в стране не менее 6 лет (ис-
ключение составляют учителя и студенты).  

Милиция вооружена карабинами, подаренными республике в 1860 
г. королевой Великобритании Викторией. Милиция имеет синюю форму с 
белым орнаментом. Частью милицейского корпуса является военный ор-
кестр из 50 человек. Кроме того, с XIV в. выделяется корпус арбалетчи-
ков, насчитывающий около 80 действительных членов. 

Особые корпуса составляют Гвардия Большого Генерального Сове-
та и Гвардия крепости. Форма гвардейцев Совета сохраняется с момента 
формирования – с 1740 г.: синего цвета с жёлтым орнаментом, на шляпе – 
бело-голубой плюмаж из страусовых перьев; вооружены они саблями. 
Форма гвардейцев крепости, отвечавших ранее за артиллерию, следую-
щая: зелёный китель, красные брюки, чёрный кепи и бело-красным султа-
ном; вооружены винтовкой с длинным штыком. Они же охраняют грани-
цу и выполняют функции уголовной полиции. 

 Полиция делится на жандармерию и муниципальную полицию. 
Цвет летней одежды муниципальной полиции – жёлтый, а зимней одежды 
– чёрный. Жандармы летом носят одежду цвета хаки. 

 
4. Хозяйство 
 
Национальный доход Сан-Марино складывается в основном из до-

ходов от иностранного туризма, сельского хозяйства, лёгкой промышлен-
ности и кустарных промыслов. Государству принадлежит большая часть 
виноградников, животноводческих ферм, заводов и фабрик. 

Примерно три четверти территории страны занято виноградниками, 
фруктовыми садами и полями, где в основном возделываются пшеница и 
кукуруза. Одна из наиболее ценных сельскохозяйственных культур – оли-
вы, плоды которых (маслины) перерабатываются на масло и используют-
ся в пищу в натуральном виде. В садах республики выращивают персики, 
инжир, груши, сливы, абрикосы, яблоки, миндаль и грецкие орехи. Из 
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огородных культур преобладает зелёный лук, который идёт на экспорт, 
преимущественно в Италию. 

Довольно большое место в экономике страны занимает пищевая 
промышленность – виноделие, хлебопекарные, мукомольные и маслобой-
ные предприятия. Имеются также сахарорафинадные фабрики. По всему 
северу Италии Сан-Марино славится своими кондитерскими изделиями. 

Из других промышленных предприятий страны можно отметить 
бумажную фабрику, цементный завод, кожевенную и хлопчатобумажную 
фабрику. Особую ценность представляет сан-маринская керамика, каче-
ство которой оценивается выше, чем итальянской. Пользуются популяр-
ностью изделия из майолики и стекла.  

С давних времён большое значение для республики имеет ремесло 
камнетёсов (напомним, что основатель государства Св.Марино также был 
камнетёсом), в котором используется прочный местный известняк. Почти 
все строения в столице и других поселениях республики сделаны из этого 
камня. 

Но основу экономики Сан-Марино составляет международный ту-
ризм. Государство на горе Титано часто называют туристской «Меккой» 
Европы. Средневековые улочки столицы почти всегда забиты туристами. 
Многие из них прибывают из Римини, оставив на короткое время феше-
небельные пляжи на ласковом Адриатическом море. На узеньких, караб-
кающихся вверх по склону Титано улочках города туристов ждут бары, 
рестораны, кафе, а рядом выставлены на продажу керамические изделия, 
превосходные местные вина и коньяки в витых или оплетённых бутылках. 

Доход государству даёт также выпуск коллекционных почтовых 
марок, и до недавнего времени – монет для нумизматов. Сан-маринские 
марки ценятся филателистами всего мира. Знаки почтовой оплаты выпус-
каются здесь со второй полвины XIX в. В середине ХХ в. была даже со-
здана специальная государственная комиссия, которая отвечает за худо-
жественное исполнение марок. 

И наконец, частью доходов Сан-Марино являются выплаты Италии 
за отказ республики от выпуска своих денежных знаков, от организации 
таможенной и пограничной службы, и за обязательство Сан-Марино не 
производить табачные изделия и спиртные напитки, кроме лёгких вин и 
марочных коньяков. 

 
5. Город на горе Титано («Три крепости на горе»)  
 
Город Сан-Марино (4,5 тыс. жит.) занимает юго-западный, более 

пологий склон горы Титано. Автострада из Римини серпантином подни-
мается в гору и переходит в ступеньки городских улиц и площадей. Кроме 
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того, центр города связан канатной дорогой с предместьем столицы – го-
родком Борго Маджоре. 

Вокруг города Сан-Марино было возведено три пояса крепостных 
стен. До настоящего времени сохранился третий пояс стен, оконтуриваю-
щий современный центр города. В пределах бывшего первого пояса стен 
находится церковь, где хранятся реликвии святого Марино, а также древ-
ние цистерны («фосси»), служившие для сбора дождевой воды и водо-
снабжения города. 

В пределах второго пояса стен расположен Правительственный 
дворец, построенный в конце XIX в. на месте старого дворца XVI в. и в 
стиле той же эпохи. 

На восточной окраине центральной части города находится первая 
крепость (западный «зубец» на горе Титано). Эта крепость называется 
Гуаита, и раньше она служила тюрьмой. Строительство Гуаиты началось 
в Х в., а в XV-XVII вв. крепость неоднократно перестраивалась. 

Центральным «зубцом» горы Титано является крепость Честа 
(второе название – Фратта). Крепость строилась в XIII в., и была восста-
новлена в 1925 г. Сейчас в крепости Честа находится музей старинного 
оружия (т.е. эпохи средних веков и нового времени). 

Восточным «зубцом» трёхглавой вершины Титано является третья 
крепость – Монтале, от которой сейчас сохранилась только башня, реста-
врированная в середине XVIII в. С башни открывается вид сразу на три 
стороны горизонта, поэтому она издавна выполняла наблюдательную и 
сторожевую функции. 

В Сан-Марино множество музеев, ориентированных на привлече-
ние туристов. Наиболее интересными из них являются музеи восковых 
фигур, современного оружия, а также музей курьёзов, где можно увидеть 
экспонаты, рассказывающие о фактах, граничащих с реальностью: яйцо 
доисторической птицы высотой 80 см, трёхметрового рака, восковую фи-
гуру человека с самой обширной в мире татуировкой (это англичанин 
Вильфред Харди, 96% поверхности тела которого покрыто татуировкой) и 
т.п. 

В городе Сан-Марино и его предместьях работают уникальные вы-
ставки, в частности: «рептилиум-аквариум», коллекция автомобилей Фер-
рари и музей старинных автомобилей. 

 
 
 
 
 


