
 

А мы романтики 

Словари говорят, что романтические натуры – это люди, склонные к мечтательности и 

идеализации всего, что их окружает: людей, природы, обстоятельств. Короче говоря, 

жизни. Саму же романтику словари трактуют как возвышенность идей и чувств. Не 

правда ли, трудно не согласиться? Выходит одно, романтика – это не что иное, как 

мировоззрение, стиль жизни и состояние души... 

 

Романтика души... А она есть? Как определить наличие романтики в душе? Ведь для 

разных людей различно и само представление о романтике.  

 

У романтических натур романтика звучит в каждом слове и каждом поступке. Они 

иначе видят, не только себя в этом мире, но и сам мир во всех его проявлениях. И 

имеют к нему свое, индивидуальное отношение, считая его красивым и замечая эту 

красоту.  

 

Романтика живет в душе, которая не запятнана и юна, независимо от возраста тела. 

 

Романтика души – это совокупность иллюзий, которые расцвечивают серую и унылую 

жизнь, и к которым романтические натуры относятся искренне, как к единственной 

реальности. 

 

Романтика души – это определенная среда окружения, и ее особое восприятие, когда 

романтические натуры во всем чувствуют понимание и любовь. Лучи солнца первыми 

касаются именно таких людей. И звезды светят именно им. И неописуемые восторг и 

блаженство от первого поцелуя испытывают только они, потому что это все дары за их 

доброту и искренность. 

 



Романтика души – это музыка в словах и благородство в поступках. Романтические 

натуры способны превратить день в праздник, ночь – в поэзию чувств, а букетик цветов 

– в незабываемый дар любви. 

 

Романтика души – это огонь, потушить который, значит, потушить жизнь. Но 

романтика бессмертна.  

 

А кто такой романтик? 

 

Романтик – это не просто Человек, это малая вселенная, микрокосмос.  

 

В чем нуждается романтик? 

 

Романтик нуждается в гармонии чувств, мыслей и окружающего пространства.  

 

Есть ли на земле рай для романтиков?  

 

Конечно! А вы не знали? С давних пор Опатия считается «Земным раем». 

 

 
 

Опатия, широко распахнувшая в этом году свои двери для Академии ХАРЛиИ, делится 

с нами – романтиками красотой, прорывающейся из каждой ее поры – будь то 

прибрежная волна или легкий вздох чайки, дуновение ветра или музыка окружающего 

растительного оазиса в обрамлении шедевров старинной архитектуры. 

 

Здравница Опатия стал знаменита еще в те времена, когда в русском языке даже не 

существовало слова «Хорватия», а данная географическая область называлась 

«Кроатия». Тем не менее, русские люди ехали в Опатию поправить здоровье еще в XIX 



веке, и есть основание полагать, что такие поездки существенно поддержали жизненное 

и творческое долголетие и Антона Павловича Чехова.  

 

Свое начало современная история Опатии берет с XV века, когда общиной монахов 

ордена святого Бенедикта была построена и освящена церковь во имя святого Якова 

(Иакова). Соответственно по имени аббатства скоро стало называться и поселение, а 

затем и выросший на его месте город. Таким образом, Аббазия – исторически его 

первое название.  

 

 
 

Тем, кто приедет с нами в Опатию этим летом, мы бы рекомендовали насладиться всем 

тем, что дарит нам город, в полной мере. Обязательно обойти знаменитые парки, 

представляющие собой настоящие оранжереи на открытом воздухе. В парках Опатии 

благополучно прижились растения из Азии, Австралии, обеих Америк и Дальнего 

Востока. Опатийские парки – это своего рода огромный ботанический сад, в ландшафт 

которого искусно вплетены силуэты вилл и старейших отелей: «Кварнер», 

«Миллениум», «Принцесса София», «Атлантик» и многих других. Да и нам с вами 

предстоит жить и работать во время летнего курса ХАРЛиИ в старинных стенах, в 

окружении мраморных колонн и залов, помнящих шуршание бальных платьев и 

перестук каблучков на паркете.  

 

Нет, что не говорите, но в такой атмосфере, даже если вы давно забыли, что такое 

настоящая романтика, и ваша муза улетела на «крыльях ночи» в неизведанные края, вы 

обязательно вновь ощутите вкус и тягу к жизни, и может быть, даже встретитесь со 

своей Джульеттой или героем только вашего романа. 

 



 
 

Опатия – это совсем не апатия. И даже не пытайтесь играть словами. Сейчас мы 

расскажем вам о главной достопримечательности города – «Опатийском лангомаре».  

 

Это променад длиной 12 километров, расположившийся вдоль моря от рыбачьей 

деревни Волоско через Опатию к городку Ловран. Только пройдя по лангомару, можно 

понять, что так сильно во все времена сюда притягивало аристократию, творческую 

интеллигенцию и, конечно же, писателей.  

 

Прогулка между морем и горами с восхитительной панорамой – что можно найти еще 

прекрасней? День за днем шагая по чудесной дороге, вы словно заново выстраиваете 

жизнь. Или вынашиваете замысел романа, как Эрих Мария Ремарк «Триумфальную 

арку» или Джеймс Джойс «Улисса». А может быть, представляете себя в роли 

австрийской императрицы – красавицы Сиси… или великолепной танцовщицы – 

возлюбленной жены Сергея Есенина – Айседоры Дункан...  

 

А как прекрасно, находясь в Опатии, начать день с чашечки ароматного кофе, получить 

свою долю для духовного и творческого роста, затем пройтись по лангомару, где-

нибудь на берегу пообедать ризотто с каракатицами, перед закатом поплавать в уже 

прогревшемся море, а потом неспешно прогуляться по роскошным паркам. 

 



 

Запомните, в Опатии скучать вам не придется. Если первую половину дня мы будем 

работать в академии, то во второй – есть возможность посетить самые разнообразные 

местные достопримечательности или же прокатиться на кораблике вдоль побережья. К 

тому же в Опатии часто проходят концерты классической музыки, фольклорные 

фестивали, кинофестивали и спортивные состязания. По вечерам отовсюду доносится 

живая музыка. Есть развлечения и для молодежи, но при этом дискотеки находятся в 

закрытых помещениях, так что любителям ложиться пораньше бессонница в Опатии не 

грозит.  

В некоторые дни мы с вами устроим собственные вечеринки, если вы поете, играете на 

музыкальных инструментах или готовы представить публике любые иные свои умения, 

все это может быть реализовано. Главное, было бы желание.  

И в заключение! Добавьте хотя бы немного романтики в вашу жизнь, взгляните на мир 

веселее и радостнее, чтобы ваши глаза, как окна, отразили глубинные желания, и тогда 

удача вам обязательно улыбнется!  

 


