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Памяти Бориса Васильевича
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***
В июле 1999 года мне посчастливилось вместе с мужем Борисом
Васильевичем Меньковым побывать в круизном путешествии на теплоходе OLVIA. Тогда мы вышли из Барселоны и, следуя на запад,
обогнули Пиренейский полуостров, прошли Бискайский залив и оказались в Ла-Манше. При этом мы высаживались в портах Гибралтара,
Португалии, Англии, Франции и совершали экскурсии вглубь материка. При возвращении в Барселону мы посетили также некоторые
города Испании.
Я тогда впервые оказалась за границей, и многое из увиденного
показалось мне исключительно интересным, но я была совершенно
уверена, что путешествие в Европу со всеми её чудесами для меня
никогда больше не повторится. Трудно было предположить, что удастся ещё раз осилить покупку дорогостоящего тура, да и здоровья годы не прибавляют… Когда зимой двухтысячного года Борис Васильевич, основной вдохновитель и единственный спонсор наших путешествий, сломал ногу, я подумала, что красоты Подмосковья – это
единственное, что мы будем теперь созерцать до скончания отпущенных нам судьбою дней. Одним словом, как сказал поэт, «нету чудес, и
мечтать о них нечего…»
Но я недооценивала своего супруга: он не только преодолел тяжелую травму, но в самый короткий срок вернулся к активной деятельности, вышел на работу, и дела его пошли настолько успешно,
что когда туристическая компания «Метрополис-Тур» прислала нам
приглашение принять участие в круизе по Средиземноморью, Борис
Васильевич счёл возможным рассмотреть перспективы путешествия
вполне конкретно, тем более, что фирма предоставила нам как участникам тура в недалёком прошлом существенные скидки и льготы.
Разговоры о возможном плавании на теплоходе начались ещё в
мае 2001 года, и мы сумели загодя спланировать не только маршрут
путешествия, но и удобное для нас время. Был выбран самый интересный для нас круиз под названием «Кумир». В сентябре, когда на
юге Европы уже не так жарко, как в летнюю пору, мы должны были
отправиться на теплоходе АSSEDO из Барселоны на восток – к южному побережью Франции с заходам в Марсель. Затем предполага3

лось посетить Монако, некоторые города Италии, побывать в столицах Греции и Турции. На заключительном этапе путешествия планировалось выйти в Чёрное море и, достигнув родных берегов, пришвартоваться в порту Сочи, откуда мы могли бы вернуться домой по
железной дороге.
Чтобы освободить для путешествия сентябрь – учебное время,
мне пришлось работать летом в приёмной комиссии; Борис Васильевич также был занят на производстве. Жара стояла невыносимая, тем
не менее два первых летних месяца мы пробыли в Москве, но ветер
дальних странствий уже веял, манил за собой, и это давало силы работать и надеяться…
Как известно, время тянется медленно, но проходит быстро. Кончилось лето, наступила осень, наметилась дата начала нашего путешествия: 16 сентября 2001 года, и теплоход ASSEDO уже был готов
отправиться в рейс… Много ярких, незабываемых впечатлений мы
получили во время нашего средиземноморского круиза, и мне захотелось закрепить всё пережитое и увиденное в новых записках, которые
могли бы послужить продолжением написанного прежде отчёта о чудесах Европы.
Для описания круиза «Кумир» я выбрала излюбленный мною
жанр дневника-эссе, который позволяет не только описывать разнообразные события «путешествия за три моря», но и передавать внутренние переживания, связанные с перемещениями во времени и пространстве. Незнакомые страны и города поражают воображение, дают пищу для размышлений и сопоставлений: ведь многое нам было
раньше известно по книгам, живописным полотнам, кинофильмам.
Действительность порой превосходит ожидания, но бывает и так, что
увиденное разочаровывает, а это вызывает желание осмыслить и проанализировать свои впечатления.
Кроме того, давно замечено, что путешествие по воде располагает к успокоению души и созерцательному настроению: как приятно
прогрузиться в мечты и размышления, сидя на палубе теплохода и
любуясь бескрайним лазурным морем!… Неожиданный толчок течению мысли может дать прочитанная в путешествии книга или разговор по душам у поручней теплохода: ведь все мы, туристы – случайные попутчики, вряд ли когда-нибудь увидимся в будущем, а подобная ситуация располагает к откровенности. Всё это я попыталась изложить в своих записках, которые и предоставляю на суд читателей.
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ДНЕВНИК-ЭССЕ
Сентябрь 2001 года
16 сентября 2001 года, воскресенье
Отлёт участников круиза «Кумир» в Барселону назначен на 14.00
из Шереметьева-1, но уже в 11 утра, движимые вполне понятным нетерпением, мы прибыли в аэропорт.
Контраст с хорошо нам знакомым респектабельным Шереметьево-2 разительный. Как я поняла, Шереметьево-1 работает, в основном, на внутренние рейсы, а также осуществляет связи со странами
СНГ. И ещё обслуживает чартерные рейсы, которые заполняются лихими «челноками» и российскими туристами, готовыми безропотно
перенести любые превратности судьбы. Всё это определяет специфику заведения: тесноту, сутолоку, неразбериху… В длинные очереди
взволнованных пассажиров вклиниваются лотки с мороженым и
жвачкой…
Основу звуковой гаммы составляет треск скотча, с остервенением
отрываемого от рулона липкой ленты. Что такое? Оказывается, багаж
в процессе перегрузки и перелёта раскурочивают, изымают всё наиболее ценное, а тару возвращают со сломанными замками. Так ли это
на самом деле – что-то сомнительно, но, как говорится, «у страха глаза велики», и ловкие предприниматели этим пользуются. В специально отведённом (конечно, с благословения милиции) месте расторопный малый обматывает скотчем мешки и чемоданы из расчета 70-100
рублей за место.
Мы, вообще говоря, не склонны поддаваться паническим настроениям, но благоразумие тоже имеет свои пределы, и в обстановке
всеобщего ажиотажа мы вооружаемся перочинным ножом, липучкой
и заклеиваем скотчем не слишком надёжные замки-молнии на чемоданах и сумках. В процессе страховки багажа становится известно,
что наш чартерный рейс задерживается на неопределённое время.
Тем не менее, промыкавшись около трёх часов в различных бестолковых очередях, ведущих к таможенным и контрольнопропускным пунктам, мы оказались в самолёте, отдышались и огляделись.
Самолёт наш ИЛ-186 – огромный. Кресла установлены поперёк
салона по девять в ряд, а уж сколько таких рядов – взглядом не объять, тем более, что между салонами имеются перегородки. Наши
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места оказались у окна где-то в центральной части аэробуса.
15.30 – мы уже в воздухе. Погода чудесная, солнце светит полетнему, «земля в иллюминаторе», и пока мы летели на небольшой
высоте, я имела возможность разглядывать панораму ближайших окрестностей Москвы; однако вскоре обзор закрыла сплошная облачность. Как сообщил пилот, маршрут на Барселону проложен над
Минском, Миланом, Марселем; самолёт будет пролетать над Альпами… Как раз над ними мы и вынырнули из облаков.
…Горы были видны очень хорошо: складки, похожие сверху на
застывшие волны, изумительные горные озёра причудливой формы и
какой-то необычной ярко-бирюзовой окраски. Можно было даже рассмотреть похожие на ниточки дороги, ведущие к высокогорным поселениям… Вспомнилось, как я несколько лет назад пролетала в вечернее время над Кавказом и видела сверху освещённые города и посёлки. Это было незабываемое зрелище…
А затем самолёт начал снижаться, и мы увидели море, которое не
исчезало из поля зрения до самой Барселоны, куда мы прибыли в
19.40 по московскому времени – в 17.40 по местному.
Наш отдых начался прямо с момента выгрузки из самолёта – вот
что значит знакомое место. В аэропорту Барселоны мы уже в третий
раз, всё знаем, что, где и когда, не волнуемся из-за доставки багажа
(ну разве самую малость) и совершенно уверены в том, что обязательно встретимся с представителями обслуживающей нас фирмы.
Спокойное состояние духа позволяет нам по достоинству оценить
чётко организованную работу аэропорта: своевременную и совершенно бесплатную доставку тележек для пассажирской клади, внимательность и приветливость персонала на таможне и разгрузке… Без
проблем нашли и гидов-переводчиков из фирмы «Метрополис-Тур»:
они стояли, ожидая нас, на выходе из аэропорта с высоко поднятыми
опознавательными знаками в виде ракеток для бадминтона и радостно приветствовали нас.
Теплоход ASSEDO был пришвартован в центральной части порта, недалеко от памятника Колумбу, поэтому нас быстро подвезли на
автобусе к терминалу, где мы вместе с нашей ручной кладью прошли
досмотр, а чемоданы тем временем подхватили матросы с нашего корабля, уверяя, что доставят их прямо в каюту.
Теплоход толком не разглядели, но по первому впечатлению –
это нечто огромное и массивное. На палубу F, где помещается предназначенная нам каюта, пришлось подниматься на лифте. Мы только
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успели зайти в каюту №138 и убедиться в том, что багаж на месте,
как нас тут же по радио пригласили в ресторан «Грузия», название
которого, равно как и украшения чеканкой в фольклорном стиле, напоминали о том, что в недавнем прошлом теплоход ASSEDO назывался Шота Руставели.
В наших посадочных талонах было обозначено: «Стол №23». Мы
сразу же направились к указанному месту, и там нас ждал приятный
сюрприз: за столом уже сидели две супружеские пары элегантного
возраста и вида – вполне подходящая нам компания!
Энергичная и доброжелательная женщина – крайняя слева – взяла на себя инициативу общего представления и знакомства. Через
минуту мы знали, что волею проведения компанию нам составят Галя, Володя, а также Изольда и Юра, которые летели рядом с нами в
самолёте: их места были в хвостовой части лайнера, но там сконцентрировались курильщики, табачный дым стоял столбом, и Юра с
Изольдой пересели к нам. Мы были рады встрече с этими славными
людьми, а представление уменьшительными именами возвращало
всех нас в пору давно минувшей юности с её дружеским общением.
Приятная обстановка, тихая музыка, изысканный ужин – всё это создавало радостное, даже какое-то праздничное настроение.
Оставшаяся часть вечера прошла спокойно. Разобрали вещи и
приготовились ко сну. Каюта у нас большая и удобная, с квадратным
окном, выходящим на прогулочную палубу. Кроме двух кроватей,
имеется ещё диван и стол возле него – подобие гостиной. Ну и, конечно, санузел…
Перед сном вышли на палубу, большая часть которой застеклена;
только корма открыта, и с неё мы любовались огнями вечерней Барселоны.
17 сентября, понедельник
У нас день полного отдыха и адаптации. От экскурсий по Барселоне и её окрестностям мы отказались – были во время предыдущего
круиза. Поэтому после обильного завтрака с неизменным шведским
столом мы сошли с теплохода и отправились гулять вдоль мола, мимо
оригинального административного здания – видимо, управления портовыми службами. Верхние этажи этого дома наклонены вовне и составляют с вертикалью градусов 10-15, что производит странное впечатление и даже вызывает сомнение относительно устойчивости этого сооружения… Может быть, современные каталонские строители
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продолжают развивать идеи великого Гауди, который, как известно,
был ярым противником прямых углов и всячески их избегал при создании своих архитектурных шедевров… Несколько позже мы увидели стенд с крупной фотографией удивившего нас здания, и тут стало
ясно, что оно по своему абрису как бы воспроизводит некий огромный корабль – отсюда и удививший нас наклон стен. Это интересное
сооружение располагается на самом конце мола, далеко вынесенного
в акваторию Барселонской бухты…
Мы шли по направлению к городу, а вокруг нас стояли на причале различные суда. Слева от нашего теплохода расположилась такая
махина, что по сравнению с ней наше немаленькое – десятипалубное!
– судно казалось скорлупкой. Это был настоящий плавучий небоскрёб, все палубы которого представляли собой как бы застеклённые
лоджии многочисленных кают… Может быть, это был океанский
лайнер? Интересно, что никаких опознавательных знаков, даже флага, по которому можно было бы судить о национальной принадлежности корабля, мы не увидели. Только название – и притом довольно
странное: R-ONE.
Мы направлялись к изваянию Колумба, помещённому на высокой, сужающейся кверху колонне. Два года назад основание памятника было закрыто фанерными щитами, но за минувшее время реставрационные работы были закончены, и мы смогли полюбоваться
аллегорическими скульптурными фигурами, украшающими пьедестал монумента.
Площадь возле памятника застроена красивыми домами в стиле
XIX или начала ХХ века. Мы походили вокруг, углубились в соседние довольно узкие улицы, свернули под арку какого-то дома и неожиданно очутились в злачном месте: в полутёмную длинную подворотню выходило несколько дверей, и над одной из них горел… красный фонарь. Опасаясь попасть в положение, так убедительно показанное в фильме «Бриллиантовая рука», мы сочли за благо ретироваться и, проскочив через проходной двор, оказались на центральной
пешеходной улице Барселоны – бульваре Рамблас.
Ну здесь-то уж мы были, как дома, и то и дело испытывали радость узнавания… Отель «Мажестик» – в тридцатые годы минувшего
столетия здесь был центр антифранкистского сопротивления… Театр
«Лицей» – в прошлый наш приезд он ремонтировался и был закрыт
зелёной сеткой, причём наш гид и лектор Игорь Марков сообщил, что
ремонт этого здания носит перманентный характер: то пожар, то ка8

кие-то разрушения. Но на этот раз нам, видимо, повезло: здание открыто, и, судя по красочным афишам, театр функционирует…
Многочисленные живые статуи уже не могут ввести нас в заблуждение, и мы с удовольствием любуемся «бронзовыми египтянами», «африканским аборигеном из черного дерева», «серебряными
кавалером и барышней», которые реагируют на брошенную им монетку изящными движениями и приглашением к совместному фотографированию.
Новое для нас – палатки с живым товаром. Привлекает внимание
множество клеток с птицами: попугаями, канарейками, курами разных пород. Копошатся в вольерах мелкие животные – хомячки, белки, морские свинки, кролики. В аквариумах не только рыбы, но и черепашки, за которыми очень интересно наблюдать: на нижней части
панциря этих рептилий тёмные пятнышки, образующие подобие человеческого лица… Я давно не была в зоопарке и с радостью разглядывала всё это пищащее, прыгающее, копошащееся, плавающее…
Перпендикулярно бульвару располагается рынок, и мы пересекли
узкую проезжую часть улицы, чтобы убедиться в том, что всё в данном заведении прекрасно организовано: фрукты и овощи чисто вымыты и красиво разложены на лотках; арбузы продаются ломтями,
удобными для сиюминутного употребления… Однако мы созерцали
всё представленное великолепие с чисто познавательным интересом,
так как после обильного завтрака на теплоходе продукты питания не
вызывали соответствующих эмоций. А потому мы вскоре вернулись
на бульвар Рамблас и прошли его до конца, миновав старинные здания местного университета и принадлежащей ему библиотеки.
В конце концов мы оказались на площади Каталонии (или Каталунии). В центре площади – красивый сквер, где установлен памятник независимости Каталонии; там же располагаются впечатляющие
скульптуры; поодаль бьют фонтаны. А вокруг сквера кипит водоворот уличного движения: автомобили, автобусы, масса мотороллеров.
Для себя отметили дисциплинированность и доброжелательность
владельцев транспорта друг к другу и к пешеходам, которые, впрочем, также ведут себя осмотрительно и переходят улицы в соответствии с указаниями светофоров. На площадь Каталонии выходит высокое административное здание с вращающимися часами.
На обратном пути отдыхали, сидя в одном из открытых кафе на
бульваре. Борис Васильевич заказал традиционную кружку пива и
неспеша её попивал, наблюдая текущие мимо толпы гуляющих.
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Дом с вращающимися часами

Стенд с изображением
дома-корабля

Памятник независимости
Каталонии
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На теплоход вернулись к обеду. Наши новые друзья также осматривали Барселону: Изольда и Юра участвовали в автобусной экскурсии по городу, а Галя и Володя гуляли самостоятельно, руководствуясь предусмотрительно купленным в Москве путеводителем, и сумели многое увидеть. В частности, они побывали в замечательном музее-аквариуме, где посетители находятся как бы в подводном царстве.
К вечеру заметно похолодало, небо заволокли тучи, и внезапно
начался сильный дождь… Видно, и в эти тёплые края осень приходит
в положенное ей время… Покидали Барселону под дождём и при усиливающемся волнении моря. Ночью изрядно качало.
18 сентября, вторник
В восемь часов утра нас разбудило радио, и выглянув в окно, мы
увидели, что корабль уже стоит у причала. Мы прибыли во французский порт Марсель на два часа раньше, чем было запланировано. Тем
не менее проверка паспортов и таможенные формальности продолжались довольно долго, так что экскурсия по городу началась даже с
небольшим опозданием: в 11.30.
У меня почему-то сложилось представление о Марселе как о
криминальном городе, пристанище всякого рода авантюристов, пиратов, бродяг.... Помню, мама выразительно пела, аккомпанируя себе на
пианино, шансонетку начала минувшего века: «Шумит ночной Марсель /в притоне «Трёх бродяг», /мужчины пьют там эль, /а женщины
курят табак. /Там жизнь недорога, /опасна там любовь, /и с пола негрслуга /смывает там поутру кровь…» Мы с братишкой слушали, замирая от ужаса… Позже, в отроческом возрасте, мы узнали из романа
Дюма обо всех этих неблаговидных делах с Эдмоном Дантесом, закончившихся его побегом из тюрьмы и трансформацией в графа
Монте-Кристо, который отплатил своим обидчикам, устилая трупами
дорогу мщения…
Так что я не то чтобы опасалась чего-нибудь, а просто относилась
к этому городу с некоторым недоверием, тем более, что гиды призывали туристов не расслабляться и следить за своими сумками и кошельками. Впрочем, то же самое они говорили и в других городах,
куда в соответствии с маршрутом причаливал наш теплоход.
Но мои опасения оказались напрасными: предосудительных контактов с местными криминальными элементами у нас не было, да и
«ночного Марселя» мы не увидели, так как вечером покинули этот
город. А днём Марсель предстал перед нами огромным современным
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городом, увенчанным величественным храмом на вершине высокого
холма. Этот храм-базилика носит название Нотр-Дам де ла Гард, а
местные жители называют его церковью Доброй Мадонны, покровительницы моряков. Туда и направились наши экскурсионные автобусы.
В районе Марселя Средиземное море вклинивается в сушу узким
и длинным заливом, вокруг которого с давних пор располагался старый порт. В настоящее время это почти центр города, там находятся
стоянки прогулочных катеров и других мелкотоннажных судов.
Крупные морские теплоходы причаливают в новом порту, расположенном на самом побережье. Пока мы ехали к храму Нотр-Дам, минуя бесконечные доки, терминалы, ёмкости с горючим, наш гид рассказывал нам об истории и современном состоянии города.
Еще в VI веке до новой эры здесь поселились лигуры, или лигурийцы – народ непонятного, возможно даже неиндоевропейского
происхождения. Приплывавшие сюда греческие воины ладили с местным населением и колонизировали земли мирным путем. Сохранилась даже память о том, что некий Протес женился на дочери лигурийского царя и управлял аборигенами в обстановке общего согласия
и миролюбия. А вот с римлянами лигурийцы воевали в течение столетий; здесь побывали знаменитые полководцы древности Помпей и
Юлий Цезарь. Воины последнего пять месяцев осаждали Массилию:
так назывался прежде Марсель – и наконец взяли город с боем. В середине первого века до новой эры местные племена были побеждены
и окончательно исчезли с арены мировой истории, так что память о
них сохранилась только в названии Лигурийского моря, омывающего
берега юго-востока Франции, а также земли северо-западной Италии.
В последующие времена на развитие торговли и мореходства в
этих краях оказали влияние крестовые походы: из Марселя корабли с
воинами-монахами отправлялись в Палестину, Сирию, Византию – но
это уже в XI-ХIII веках. Настоящий же расцвет Марселя начинается в
XV веке, когда город становится крупнейшим портом Франции.
Кстати, свою лепту в его развитие внесли средиземноморские
пираты, с которыми, как известно, весьма охотно сотрудничали правители прибрежных стран, так как флибустьеры щедро отчисляли
часть награбленного в казну государств, предоставлявшим им стоянки. Известно, что целые эскадры пиратских кораблей пережидали
зимние штормы в портах южной Франции… Но, конечно, при этом
вряд ли на мачтах парусников развевался «Веселый Роджер» – пира12

ты в законе умело маскировались под флагами других стран… Во
всяком случае, события в таверне «Трёх бродяг» и других портовых
заведениях вполне могли быть реальностью.
Сейчас в Марселе проживает более миллиона человек, но наш
гид сообщил, что в городе до 30% безработных, в связи с чем наблюдается некоторый отток местного населения. Но в то же время, как и
повсюду в южных провинциях Франции, идёт интенсивная колонизация земель переселенцами из северной Африки, прежде всего, арабами, и это вызывает беспокойство у коренных жителей, особенно в
связи с разгулом терроризма, источником которого не без основания
повсюду считают последователей ислама.
Марсель – один из центров культуры на юге страны. Здесь имеется университет (возможно, даже не один), политехнический институт,
консерватория; в городе обучается до шестнадцати тысяч студентов.
Функционируют 30 театров. Имеются музеи изящных искусств и археологии, … Здесь бывает множество туристов из разных стран мира… Вот и мы из этой плеяды: добрались до подножия холма высотой 154 м, на котором расположена базилика марсельской Нотр-Дам.
Этот собор с установленным на нём изваянием Богородицы с Младенцем на руках виден отовсюду.
Перспектива взбираться на такую высоту по бесчисленным лестницам несколько смущает, но, оказывается, шофёр нашего автобуса
столь любезен, что берётся доставить нас на смотровую площадку у
подножия храма, откуда в помещения базилики можно подняться на
лифте. Возможно, это деликатный намёк на желание получить чаевые, но, как известно, с российских туристов взятки гладки…
Выходим из автобуса, поёживаясь от холода: оказывается, со вчерашнего дня дует мистраль – обычный в этих краях сильный северозападный ветер. Вообще-то Марсель город южный, зимы здесь тёплые, снег – это редкое природное явление… Вот только мистраль…
Искать лифты некогда: боимся отстать от экскурсии, поэтому мы
вслед за нашим гидом поднимаемся к вратам храма по лестницам, истоптанным, истёртым многими поколениями молящихся.
Культовые сооружения на священном холме появились еще в XII
веке, но базилика в настоящем её виде была заложена в 1853 году,
причём строительство здания длилось больше тридцати лет. Храм
двухъярусный; внизу помещение выдержано в готическом стиле,
почти без украшений, но имеются оригинально отделанные капеллы
– приделы в виде глубоких ниш, принадлежащие богатым семьям
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Базилика Нотр-Дам де ла Гард
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или корпорациям ремесленников. Верхний ярус более нарядный: стены увешаны картинами с изображениями различных судов – всё это
приношения людей, спасшихся при кораблекрушениях. Стоит также
модель самолёта, которую принёс в храм лётчик, чудом избежавший
гибели при воздушной катастрофе. И в верхнем, и в нижнем ярусах
храма проходят службы, и, надо полагать, что благодать, действительно, снисходит на верующих, сумевших взобраться на такую высоту.
Выходим из церкви на смотровую площадку. Город лежит перед
нами, как на ладони. Среди старых домов с красными черепичными
крышами кое-где возвышаются современные высотки, но их не так
много; основная застройка относится к ХIХ и началу ХХ века. Перед
нами настоящие «каменные джунгли», сверху кажется, что зелени в
городе нет совсем. Впоследствии, рассматривая карту Марселя, я
удостоверилась в том, что первое впечатление нас не обмануло: парков и садов в городе немного. Тем не менее дышится здесь легко, и
небо кажется очень чистым и синим-синим. И всё это потому, что рядом море, а также постоянно дует мистраль, который, по уверениям
нашего гида, очень хорошо очищает воздух.
Самое большое строение в Марселе – дом о тридцати трёх этажах, и это слишком много, учитывая, что город находится в зоне возможных землетрясений. Самый большой храм в городе называется
«никому не нужный собор»: он построен в неудобном месте, в отдалении от жилых кварталов и к тому же насквозь продувается мистралем, так что в холодное время года там совершенно невозможно находиться…
Нас, поклонников романа Дюма «Граф Монте-Кристо», конечно,
больше всего интересует замок Иф…. С высоты смотровой площадки
хорошо видны три больших острова и четвертый – маленький, как бы
выдвинутый в сторону города. Это и есть остров Иф, на котором в
XVI веке был построен замок, названный так же, как остров. С XVIII
века в замке Иф находилась тюрьма, но уже в 1890 году ее превратили в музей, и экскурсантам, приплывающим на остров, непременно
показывают камеру, где, якобы, томился Эдмон Дантес – персонаж,
придуманный Дюма.
Гид рассказывает нам, что многое в романе Дюма «Граф МонтеКристо» взято из жизни. Так в Париже был известен аббат Фариа, но
он никогда не был узником замка Иф… Один из заключённых тюрьмы пытался бежать, спрятавшись в мешке, предназначенном для тела
15

Вид на Марсель со смотровой площадки

Замок на острове Иф
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его умершего товарища по несчастью. Но мешок сбросили не в море,
а на камни, и несчастный беглец разбился. Впрочем, общеизвестно,
что при создании своего романа Дюма воспользовался реальным делом одного из заключенных замка Иф: сапожника Франсуа Пико,
только развитие сюжета писатель придумал сам – и сделал это блистательно.
Но вот мы уже снова в автобусе и едем по городу, поворачивая
головы то налево, то направо в соответствии с указаниями нашего гида-переводчика Валерии. На спуске с холма установлен… танк. Вот
уж чего мы не ожидали здесь увидеть! Оказывается, в 1942 году Марсель был оккупирован немцами, которые подвергли город серьёзным
разрушениям. Танк «Жанна ДΆарк» установлен в память о давних
жестоких сражениях, которые шли на подступах к храму Нотр-Дам
де ла Гард.
Проезжаем по узким улицам Марселя, которые то карабкаются на
горы, то сбегают с них в глубокие долины. Один из районов города:
Валлон дез Офф – предстал перед нами только своими крышами: все
строения расположены в глубокой котловине. Дома, мимо которых
мы проезжаем, типичны для юга Европы: с французскими балконами,
ограниченными чугунными решётками. Как и во всех приморских городах, сырость быстро «съедает» краску на стенах, так что большинство строений нуждается в реставрации. Кое-где на протянутых из
окна в окно верёвках сушится бельё…
Издали любуемся на местную достопримечательность – аббатство Сен-Виктор: мощные стены и башни в старо-романском стиле,
сложенные из грубого камня. Это одна из первых христианских церквей, построенная чуть ли не в пятом веке нашей эры.
Автобус выезжает на набережную, которая носит название Карниза Кеннеди. Карнизами во Франции называют дороги, идущие по
краю моря или пропасти, а имя Кеннеди набережная получила, видимо, когда пришла печальная весть о гибели всеми любимого президента США. Вдоль всей набережной тянется скамейка длиной 70 километров.
Далее дорога удаляется от моря и получает название Пляжного
променада Жоржа Помпиду. Действительно, совершая автобусную
или пешеходную прогулку по этой дороге, можно свернуть к морю и
оказаться на одном из городских пляжей. Мы остановились возле
травянистого пляжа Гастон де Ферра, и гид сообщил, что эта территория недавно отвоевана у моря и сейчас является любимым местом
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прогулок и отдыха горожан. Но сегодня на пляжах пустынно: холодный ветер вспенивает воду возле берега, к тому же и день рабочий…
Пересекаем пляжную зону и вновь сворачиваем к городу, причём
справа оставляем самый большой зеленый массив Марселя – парк
Бурели. Далее мимо копии статуи Микеланджело «Давид» мы выезжаемый на красивый современный проспект, который называется
Прадо 2. Имеется также проспект Прадо 1, проходящий почти под
прямым углом к своему тезке, пронумерованному вторым номером.
Так нас информировали наши экскурсоводы, но на карте Марселя обе
улицы носят одно и то же название: «Avenue du Prado» без каких либо дополнительных порядковых номеров… Но, как бы то ни было,
проспекты Pradо – красивейшие улицы Марселя.
Мы долго затем ехали, петляя по улицам и переулкам, пока не
остановились возле великолепного дворца Лонгшам (Longchamp),
расположенного на пологом холме. Это здание украшено скульптурами быков, из пастей которых вдоль широких лестниц низвергаются
водопады. Всё это живо напоминало фонтанный комплекс Петергофа.
От экскурсовода мы узнали, что Лонгшам вовсе даже не дворец,
а… водонапорная башня, построенная здесь в начале XIX века для
оздоровления городского водоснабжения после очередной эпидемии
чумы. Сейчас во дворце размещаются различные специализированные службы, а также проводятся выставки, для чего имеются специальные красиво оформленные помещения. На холме за водонапорной
башней раскинулся огромный живописный парк. Мы взобрались
вверх по холму, погладили бронзовых волов, сфотографировались с
ними и полезли ещё выше – туда, где зеленели деревья вдоль длинных ухоженных аллей. Тогда стало понятно название парка, холма и
расположенного на нём сооружения: «Лонгшам» означает «Длинное
поле».
Мы уже находились и налазились до состояния полнейшей усталости, но, оказалось, что программа экскурсии еще не исчерпана, и
нам полагается два часа для самостоятельного времяпрепровождения.
Идти куда-либо не хотелось, да и не было нужды, но по опыту предыдущего путешествия мы знали, что протестовать бесполезно, а потому безропотно выгрузились возле старого порта и осмотрелись.
Акватория порта была забита разного рода судами, предназначенными для местного каботажного плавания, а чуть выше начиналась довольно широкая и оживлённая улица. Прочитали название:
«La Canebiere», и пошли мы по этой улице Канебьер, наблюдая жизнь
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незнакомого города и неизбежно делая вывод, что во всех больших
городах она примерно одинакова.
Улица чем-то напоминала родную Тверскую, только немного поуже. Оживлённая толпа валила по широким тротуарам. Витрины магазинов демонстрировали обилие товаров, а то, что подешевле, выплёскивалось на улицу, вывешивалось на вешалках и выкладывалось
на лотках. Какие-то смуглые люди, судя по всему, выходцы из Африки и Азии, подходили, смотрели и щупали, а потом, по большей части, ничего не купив, шли себе дальше.
На перекрёстках кое-где установлены карусели – очень красивые,
и хотя пассажиров не видно, цветные лошадки и ослики всё равно бегут по кругу… Вспоминая наши парижские впечатления, решили, что
французы особенно любят эти аттракционы, даже один из мостов через Сену носит название Carrousel.
Конечно, повсюду открытые кафе – впрочем, и у нас теперь то же
самое: во многих местах Москвы можно посидеть, на воздухе, поглазеть на прохожих, выпить пива или кофе... Пока что проделали этот
трюк в Марселе: уселись под развесистым платаном, освежились пивом, посмотрели на текущий рекой мимо нас транспорт…
Возвращаясь к месту стоянки нашего экскурсионного автобуса,
купили открытки с видами Марселя и, кроме того, имели дружеский
контакт с приятной пожилой парой, прогуливавшей своего двухлетнего внука. С помощью доброжелательных улыбок, выразительных
жестов и нескольких французских слов, неведомыми путями выскочившими из глубин памяти, мы выяснили, что у дочери этих людей
недавно родился второй ребёнок, и они теперь ей помогают… А ещё
говорят, что заграничные бабушки и дедушки не принимают участие
в воспитании внуков… Наверное, бывает по-разному…
Что ещё написать о Марселе? Конечно, нужно вспомнить о том,
что именно здесь родилась знаменитая «Марсельеза»: в 1792 году 500
марсельских добровольцев отправились в Париж для спасения революции и, шагая по дорогам Франции, они распевали «Гимн армии
Рейна», сочинённый военным инженером Руже де Лиллем. Впоследствии «Марсельеза» стала гимном Франции.
В тот же день вечером у нас состоялось знакомство с командой
теплохода и с бригадой сопровождавших нас артистов.
Вначале выступил капитан В.П. Кравцов, человек ещё довольно
молодой, но, по-видимому, знающий и опытный, Впоследствии мы
имели возможность оценить его профессионализм. Сказал несколько
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слов также директор круиза С.Д. Марков, знакомый нам по предыдущему путешествию. Кстати, он пояснил, что название теплохода
ASSEDO – это перевернутое ОДЕССА, только написанное латинскими буквами. Представлялись еще штурман, врач, культработник
Галочка в роскошном вечернем туалете и красивом парике, а также
встреченный аплодисментами шеф-повар.
А потом начался концерт артистической бригады. С нами едут
юморист Ефим Смолин, исполнительница романсов и джазовых композиций Нина Шацкая, известная артистка Федосеева-Шукшина, рокмузыкант Александр Айвазов и поп-группа «Балаган Лимитед», исполняющая народные песни в ультрасовременной обработке. Все артисты показали по два-три номера, и мы получили общее представление о характере предстоящих концертов. Создалось такое впечатление, что в предыдущем нашем круизе артистическая бригада была
несколько сильнее. Но посмотрим, что будет дальше…
Мы очень устали в этот день и, не дождавшись окончания концерта, пошли спать.
19 сентября, среда
В 7.00 по радио раздалось: «Ку-ку! Ку-ку!» – Теперь это наш ежедневный сигнал подъёма. Бодрый женский голос призвал нас, не
мешкая, отправиться на завтрак, так как теплоход уже стал на рейде
близ города Вильфранш, и автобусы отправятся по экскурсионным
маршрутам ровно в девять утра.
Выйдя на палубу, мы увидели Лазурный берег во всем его великолепии. Я бы сказала, что лазурным было море, отражавшее голубизну небес, а берег переливался в лучах щедрого солнца всеми оттенками зелени субтропических растений, перемежающейся с коричневыми пятнами пологих холмов, которые здесь называются Приморскими Альпами. Вверх по горам поднимаются городские строения.
Быстро управились с завтраком и получили ланч-пакеты: сумки с
едой и питьём, которые должны восполнить нам обед, так как мы
уезжаем на целый день до вечера. Потом мы спустились вниз на палубу G и заняли очередь у выхода с теплохода. Толпа бурлила и небольшими порциями просачивалась на катера, которые доставляли
туристов на берег. Эти судёнышки затем весь день челноками сновали от городской пристани до теплохода и обратно, и все желающие
могли в любое время попасть на берег или вернуться на теплоход.
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Спустившись по шаткому трапу, мы заняли места на скамейках
катера и через пять минут уже высадились у стен изумительной крепости XV века, очень хорошо сохранившейся и к тому же мастерски
отреставрированной. Сквозь проёмы в стене мы въехали на территорию Вильфранша – небольшого благоустроенного приморского города, миновали его и понеслись в направлении княжества Монако. Наш
путь пролегал по среднему карнизу – горной дороге промежуточного
уровня; есть еще нижний карниз, верхний карниз и скоростная дорога. Впрочем, на карте Лазурного берега я таких названий не нашла.
Наверное, все эти «карнизы» представляют собой цепочки переходящих друг в друга «rues», «avenues» и «boulevards», названных в честь
местных знаменитостей.
Мчимся по красивой дороге, любуемся панорамой моря и слушаем рассказ о княжестве Монако гида Эльвиры – миловидной и очень
эмоциональной молодой женщины, как оказалось, уроженки Вильнюса, вышедшей замуж за «монегаска» – так называют граждан данного региона.
Княжество Монако – это полоска берега длиной всего четыре километра. Площадь княжества 195 га, населения – 35 тысяч человек.
По сути дела, вся территория княжества – это сеть жилых кварталов,
соединённых множеством прекрасных дорог и образующих пять районов, один из которых носит название Монте-Карло.
По дороге в Монако делаем остановку в городке Эз (Eze), история которого насчитывает 2500лет, но в настоящее время город славен парфюмерной фабрикой фирмы «Фрагонар». Нас проводят по цехам и другим производственным помещениям, где работницы сидят
словно в аквариуме, отгороженные от туристов стеклянными стенками.
К нам приставили здешнего «парфюмерного» гида Эллен – энергичную женщину, которая бойко, хотя и с заметным акцентом рассказывала о процессе создания духов, туалетной воды, мыла и других
ароматических продуктов. Основой всего этого великолепия являются эфирные масла, получаемые перегонкой из цветочных лепестков,
причём, чтобы получить один килограмм эфирного масла, требуется
600 кг роз или 1000 кг (тонна!) других цветов. Духи содержат 24%
эфирных масел, одеколон – всего 4%, остальное – спирт: теперь понятно, почему алкоголики охотно пьют тройной одеколон.
Букеты ароматов создают особые специалисты, профессия которых носит неблагозвучное название «нюхач» – надеюсь, что это
23

просто неудачный перевод с французского, хотя ничего более подходящего для обозначения этой редкой специализации так, с ходу, придумать не могу. Нюхачей очень мало: во Франции их всего 300 человек, из них 200 работают в Эзе и Грасе – соседнем более крупном городе, центре парфюмерной промышленности края. Все профессионалы – мужчины, исключение составляют только две особы женского
пола. Эта профессия при особых природных склонностях требует
длительного обучения и тренировки, постоянного соблюдения диеты,
отказа от курения и спиртных напитков. Рабочий день нюхачей длится не более трёх часов (кажется, даже меньше, я не очень хорошо
улавливала, что там говорила наша Эллен) – больше они не могут напрягаться. Но, разумеется, труд нюхачей очень хорошо оплачивается,
так что игра стоит свеч.
Затем нас провели через склад готовой продукции и объяснили,
что для длительного хранения духов, одеколона, туалетной воды
применяют алюминиевые флаконы. Продукцию же в стеклянных пузырьках и красивых фирменных коробках мы увидели на прилавках
фирменного магазина, расположенного на нижнем этаже фабрики.
Теперь стало понятно, для чего нужна была эта экскурсия: Эллен тут
же трансформировалась в опытную продавщицу и с ловкостью фокусника извлекала и демонстрировала флаконы, коробочки, какие-то
ароматические полоски бумаги. Туристы сходу раскупали всё, что
лежало на прилавках… Впрочем, продукция и впрямь была хороша и
относительно недорога – как-никак, настоящие французские духи! И
мы тоже купили три коробочки с пробным набором духов в подарок
нашим девушкам.
Едем дальше по трассе, обсаженной цветущими кустарниками и
деревьями. Проезжаем ботанический сад, расположенный между
средним и нижним карнизами и достославный своими богатыми коллекциями кактусов… Далее на белом камне у дороги мы видим изваяния монахов – напоминание о том, как в конце ХIII века сюда проникли в монашеском одеянии представители итальянской фамилии
Гримальди. Они отвоевали у французов территорию, на которой сейчас находится Монако, и явились основоположниками правящей уже
700 лет княжеской династии.
Государственным строем в Монако является абсолютная монархия, и хотя существует государственный совет, воля князя является
непререкаемой. Сейчас у власти находится Ренье III. В пятидесятых
годах теперь уже прошлого ХХ века он женился на американской
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актрисе Грейс Келли, имел от неё сына, наследного принца Альбера,
и двух дочерей. Это была очень счастливая семья, но в 1982 году
Грейс Келли погибла в автокатастрофе, и князь Ренье до сих пор является безутешным вдовцом. Не был женат и его сын, так что вопрос
о престолонаследии стоял в Монако исключительно остро.
Эльвира, патриотка своей новой Родины, говорила, что Монако –
это счастливая страна, где нет ни бомжей, ни нищих, ни безработных.
Существует она, как я понимаю, исключительно за счёт богатых туристов, круглый год наводняющих благодатные курортные места и
оставляющих свои деньги в казино Монте-Карло. Здесь нет пограничных постов, тюрем, регулярной армии. Функции последней исполняют 92 личных охранника князя, а границы государства обозначают кадки с цветами.
Мы пересекли эту условную границу и оказались в зоне современной многоэтажной застройки. Земля в Монако баснословно дорогая, и князь Ренье, несмотря на сопротивление государственного совета, распорядился снести старинные дома и виллы, а на их месте в
шестидесятых годах минувшего века построили высотные дома разнообразной и изысканной архитектуры.
Автобус останавливается на небольшой площади возле Океанографического музея имени Ива Кусто, и мы оказываемся на территории старого города с его узкими улицами и уникальными зданиями.
Сейчас здесь проживает всего 1150 человек. На возвышенной части
этой территории располагается княжеский дворец, и туда спешат туристы из многих стран мира, так как ровно в 12 часов начинается ритуал смены караула. Мы вместе со всеми взбираемся на холм высотой
90 м и попадаем на дворцовую площадь, небольшую по размерам и
до отказа заполненную людьми.
Пристраиваемся на ограниченном свободном пространстве и рассматриваем дворец – трёхэтажное здание, я бы сказала, экономной
архитектуры, без особых излишеств. Украшением дворца является
декоративная стена и две башни, на одной из которых располагаются
часы с боем, а на другой развевается княжеский штандарт. В комплекс официальных зданий входит также дворец правосудия и национальный совет.
Гид Эльвира рассказала, что дворец достаточно велик – в нём 220
внутренних помещений, и он хорошо приспособлен для жизни и
государственной деятельности местных правителей. Сейчас во дворце живет князь Ренье III, его сын – наследник Альбер и замужняя
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дочь с семьёй. О второй дочери князя речи не было, но где-то я читала, что это весьма современная женщина, которая давно вылетела из
родного гнезда и ведёт свободный образ жизни где-то в чужих краях.
Но вот раздался перезвон часов, и из здания кордегардии, расположенной в двухстах метрах от дворца, вышел небольшой отряд.
Впереди шагали музыканты: два трубача и два барабанщика, а за ними – шесть охранников, по двое в ряд. Ребята всё молодые, высокие,
хорошо упитанные, одетые в белые костюмы военного образца; на
головах – каски, тоже белые… Саму процедуру смены караула разглядеть за толпой было невозможно, но все счастливые обладатели
фотоаппаратов и видеокамер поднимали свою аппаратуру высоко
вверх и таким образом ухитрялись запечатлеть ритуальные действия.
Часы пробили 12 раз, и через пять минут началось шествие сменившегося отряда. Трубачи надували румяные щеки, барабанщики
ритмично ударяли палочками по своим инструментам, и вскоре охранники исчезли в дверях служебного помещения... Конечно, смена
караула у Букингемского дворца в Лондоне выглядит более внушительно, но и то, что мы видели, весьма занятно…
Наши дальнейшие действия сводились к тому, чтобы в густой
толпе найти друг друга, а затем гида Эльвиру и переводчицу с теплохода Елену, которая, впрочем, уже поджидала нас в условленном
месте, держа высоко над головой свою ракетку с номером нашего автобуса. Все вместе мы отправились в кафедральный собор, расположенный ниже по холму.
Это относительно новое сооружение, построенное в 1875 году и
примечательное, главным образом, тем, что там находится усыпальница членов княжеской фамилии. Над местами их захоронений лежат
плиты с именами, и датами кончины, причём годы записаны римскими цифрами, и расшифровка этих дат являет собой настоящую головоломку для тех, кто мало знаком с такой системой. На месте захоронения жены князя, Грейс Келли, много цветов – да, она не забыта…
Спускаемся еще ниже на площадку возле Океанографического
музея и тут узнаём, что до отхода автобуса у нас есть час свободного
времени. Перекусив в тенистом парке на берегу моря, мы решили использовать оставшееся время для осмотра аквариумов музея. Перемещаясь от стенда к стенду, мы любовались чудесами подводного
мира: разнообразными водорослями, коралловыми зарослями, массой
разноцветных рыб. С особенным интересом рассматривали мы акул,
паривших в огромном аквариуме или лежавших на его песчаном дне.
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Акулы никак не реагировали на стаи разнообразных рыб, сновавших над ними во всех направлениях. Это могло показаться странным, но потом я вспомнила: Эльвира рассказывала нам, что акулы
отделены от прочих обитателей бассейна прозрачной, но прочной
стенкой, поэтому хищницы ведут себя так спокойно.
Выйдя из музея, мы спускаемся по эскалатору к стоянке нашего
автобуса и выезжаем на территорию новых застроек, причём едем
вдоль трассы знаменитых соревнований спортивных автомобилей по
«Формуле-1». Трасса очень сложная, она проходит от центра города
до казино в Монте-Карло и ведёт через туннель обратно к месту старта. Гонщики должны сделать 78 кругов по 3200 м. За гонками со специально построенных трибун наблюдает князь Монако и приглашённые им лица…
Наш путь теперь также лежит в Монте-Карло, где находится всемирно известное казино. Это заведение располагается в шикарном
здании, построенном в середине XIX века по проекту архитектора
Шарля Гарнье. Непосредственно к игорному дому примыкает оперный театр, вмещающий до шестисот зрителей. В этом здании пел в
своё время Шаляпин, с 1911 и по 1929 год выступал Русский балет.
Памятник руководителю этой труппы, Дягилеву, установлен на приморской набережной.
Там же, на набережной, находится скульптура Боттеро «Адам и
Ева» вполне в современном стиле, с гипертрофированными пропорциями и формами. Желающие фотографируются возле этих фигур.
Эльвира пригласила всех, кто хочет, поиграть в рулетку и даже
разменяла желающим деньги, возможно, приобрела фишки (или как
там они называются). Я не сомневалась, что это входит в её обязанности: приводить туристов в казино, чтобы облегчить их карманы. Но
не тут-то было. С нами ехала чета молодожёнов, и эти ребята, чувствуется, были не новички в данном «спорте». Они уверенно уселись за
игорный стол и выиграли на пару 5000 франков, то есть 800 долларов.
Отыграть у них что-либо уже не было времени, так как туристы
должны были возвращаться на теплоход. Были и ещё желающие испытать судьбу, но их успехи и неудачи оказались не столь впечатляющими.
Мы с Борисом Васильевичем не принадлежим к «скаковым лошадкам азарта», поэтому мы погуляли в красивом сквере с фонтанами, композициями из камней и цветов, плодоносящими банановыми
деревьями и пальмами. Тут нас застал непродолжительный и тёплый
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дождик. Считается, что в Монако 300 дней в году сияет солнце, но на
нашу долю выпал один из немногих прохладных и пасмурных деньков, быть может, знаменующий здесь начало осени…
Наша экскурсия длилась восемь часов, так что на теплоход мы
вернулись только к ужину.
В тот же день вечером
Несмотря на вполне естественную усталость, я пошла в этот день
в кино на фильм режиссёра Алексея Учителя «Дневник его жены». Я
много слышала по радио об этом фильме, выступали актрисы, игравшие там женские роли, и мне давно хотелось посмотреть самой что к
чему.
Фильм этот сделан по роману Валентина Лаврова «Катастрофа» и
повествует о последнем периоде жизни Бунина в Париже и Грасе.
Моё общее впечатление – фильм неплохой, но выбор сюжета спорен.
Некрасивая история: последняя любовь Бунина к девушке, которая
оказалась лесбиянкой. Ничего хорошего к образу знаменитого писателя и нобелевского лауреата фильм не прибавляет, наоборот, Бунин
там выглядит весьма антипатично. Впрочем, я не люблю этого писателя и неизмеримо выше ставлю Куприна, который сейчас, к сожалению, менее популярен.
20 сентября, четверг
Сегодня у нас ещё одна экскурсия на побережье по маршруту
Вильфранш-Ницца-Канн. Продолжительность поездки четыре часа, и
к обеду мы должны вернуться на теплоход.
Автобусы отправляются в 9.00 от уже знакомой нам, но попрежнему вызывающей восхищение крепости. Сегодня у нас другой
номер автобуса, другая переводчица и новый местный гид – женщина
средних лет по имени Клоди, безукоризненно говорящая по-русски. И
не мудрено: на поверку она оказалась Клавдией Петровной, бывшей
жительницей Украины. Как она попала на Лазурный берег, выяснить
не удалось, так как разговоров на темы личного порядка Клоди не
поддерживала.
…Мчимся по скоростной дороге в направлении Ниццы, а наши
гиды информируют нас об истории заселения Лазурного берега. В
древние времена здесь жили лигурийцы и греки, основавшие в IV веке до новой эры город Никию или Нику – в честь богини победы. Это
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название сохранилось в написании до нашего времени: на карте мы
видим город Nice, во французском произношении Нис, ну а по-русски
– Ницца. Потом начались римские завоевания, о которых напоминают развалины античной крепости на возвышающемся над городом
холме Шато.
Выгодное положение города, мягкий средиземноморский климат,
доступность с моря и суши сделали Ниццу объектом агрессии различных завоевателей: готтов, сарацин, в более позднее время – провансальских герцогов. Пять веков хозяевами здесь были итальянцы
(савойцы), но французы также претендовали на эту территорию, и в
1691 году Людовик XIV завоевал прибрежную область. Однако, владычество Франции продолжалось всего 40 лет, а затем Ницца и прилегающие к ней земли вновь перешли к Савойскому герцогству.
Только в 1860 году Лазурный берег окончательно становится французским.
Однако специфику этого райского уголка земли как курортного и
туристического центра определили не французы, а англичане. В семидесятых годах XIX века английский литератор Смоллет приехал в
эти края, написал о своём здесь пребывании, об улучшении своего
здоровья и создал тем самым хорошую рекламу Лазурному берегу.
Состоятельные англичане потянулись из своего «Туманного Альбиона» к яркому солнцу и тёплому морю, повсюду началось строительство отелей и вилл. Нам показали английский замок некоего Смита,
построенный, правда, отнюдь не в британском, а в восточном стиле.
В Ницце имеется Английская набережная – Promenade des Anglais.
Местом постройки шикарных вилл является полуостров Ферра
(Cap Ferrat) вблизи Вильфранша. Этот полуостров нам показывали и
по дороге в Монако, и по дороге в Ниццу, так что мы могли рассмотреть многие строения, в том числе знаменитую виллу Ротшильда. И
Эльвира, и Клоди, наши гиды, охотно рассказывали историю строительства и постепенного превращения в музейный комплекс этого
шедевра архитектуры и садово-паркового искусства. Рассказывали
нам также и о других владельцах дефицитной земли на Кап Ферра, но
незнакомые иностранные фамилии плохо воспринимались на слух, а
судьбы их носителей были нам неинтересны. Запомнила только, что
сейчас здесь находится вилла певца Элтона Джона.
Другое дело – связь Ниццы с Россией, с деятелями её истории и
культуры… В 1857 году в бухту полуострова Кап Ферра вошла русская эскадра и оставалась здесь в течение многих лет. Корабли сопро33

вождали Александру Фёдоровну – вдову незадолго до этого скончавшегося русского царя Николая I, урождённую принцессу прусскую
Шарлотту (и плюс еще три имени, но, как говорится, речь не о том).
Александра Фёдоровна делала большие вложения в городскую казну
и способствовала развитию местного края. Она пользовалась такой
популярностью, что впоследствии на одной из набережных ей был
поставлен памятник.
Что же было источником благотворительности Александры Фёдоровны? Дело в том, что она привезла сюда больного туберкулёзом
внука – Николая Александровича, сына вступившего на престол в
1855 году Александра II. Вдовствующая императрица, как и многие
её современники, считала, что теплый и мягкий климат Ниццы способствует излечению лёгочных болезней. Но печальная практика показала, что большая влажность воздуха здесь лишь способствовала
ухудшению состояния больных, и они в конце концов погибали.
Так случилось и с цесаревичем Николаем. В 1865 году он умер на
руках своих близких и невесты – датской принцессы Дагмар. Перед
смертью Николай Александрович просил своего брата, наследника
престола Александра Александровича, жениться вместо него на Дагмар, что и было исполнено. И хотя, по свидетельству современников,
будущий царь Александр III вначале чувствовал себя как-то неловко,
даже чуждался семьи датского короля Христиана, отца Дагмар, но
вскоре он обрёл семейное счастье и полюбил свою жену, получившую при крещении в православие имя Марии Фёдоровны.
На том месте, где умер великий князь Николай, была построена
вначале небольшая часовня, которую в 1912 году заменило красивое
здание в византийском стиле. Впоследствии, так как русская община
в Ницце постоянно увеличивалась и здание часовни уже не могло
вместить всех желающих присутствовать на православной службе,
была построена большая церковь, напоминающая по архитектуре московский храм Василия Блаженного.
Число россиян в Ницце неуклонно увеличивалось, так как сюда
везли лечиться больных туберкулёзом, а писатели и художники искали здесь новых прекрасных впечатлений. Существовала прямая железнодорожная связь с Россией: регулярно курсировал поезд СанктПетербург-Ницца, который за четырнадцать дней без хлопот и пересадок доставлял на Лазурный берег всех желающих. Много земель в
то время было закуплено русскими, и они даже имели здесь, как теперь говорят, «кварталы компактного проживания».
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До сих пор существуют улицы, имеющие русские названия: Бульвар Царевича, бульвар Сталинград – ну это уже нечто из новейшей
истории…
Клоди уверяла нас, что правительство России имеет имущественные права на значительные территории в Ницце, но почему-то их не
реализует. Может быть, предъявление соответствующих прав было
бы сопряжено с уплатой больших налогов, да и управлять отдалёнными землями как-то не с руки… Вот и делает вид наше правительство, что ничего знать не знает, ведать не ведает. Другое дело – купить здесь виллу лично для себя, для своей семьи… Не знаю, можно
ли верить этой информации, но нам сказали, что дочь Ельцина именно так и поступила: приобрела под Ниццой дом за 50 миллионов
франков…
Возле часовни и храма Св. Николая наш автобус остановился, и
мы вышли на площадь перед храмом, где стояло ещё четыре автобуса
с нашими же туристами: все 250 экскурсантов с теплохода ASSEDO
оказались на одном и том же месте в одно и то же время. Сквозь толпу мы пробрались сначала к часовне, потом зашли в церковь. Помещение внутри небольшое, но кажется уютным, особенно после строгих и аскетичных католических храмов. Проживавшие в Ницце, а
также в России верующие давали средства на постройку и украшение
церкви, делал значительные пожертвования и последний русский
царь Николай II: он собирался приехать сюда с семьёй, но – не успел.
В храме много икон, одна из них: святого Николая – считается
чудотворной. Показывают также икону Божьей Матери, вышитую
Ксенией Александровной – сестрой императора Николая II. Я всегда
с удовольствием рассматриваю фотографии этой женщины и её прелестных детей: у великой княжны Ксении была одна дочь и пятеро
сыновей. При этом она, оказывается, была замечательной рукодельницей. К счастью, Ксения Александровна и её семья уцелели в период революционного переворота 1917 года: вместе с царицей Марией
Фёдоровной они сумели уехать в Крым и оттуда с войсками Врангеля
переправились за границу…
Продолжаем нашу экскурсию по Ницце. Проезжаем улицу Массена (rue Massena) и площадь того же названия – это самый центр города. Вокруг красивые здания, много зелени. Ниццу любили художники, писатели, музыканты. В Ницце находятся музеи Матисса, Шагала и другие художественные собрания с богатыми экспозициями…
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В одном из музеев хранятся картины русской художницы Марии
Башкирцевой, которая прожила здесь 10 лет, переписывалась и общалась со многими деятелями культуры XIX века. Башкирцева умерла
молодой от лёгочного заболевания, и опубликованные уже после её
смерти дневники представляют большой литературный и художественный интерес.
В Ницце с 1836 по 1840 год жил Паганини, будучи уже тяжело
больным. Здесь он и умер, но в Ницце его похоронить отказались, и
только 56 лет спустя его прах был предан земле в родной великому
музыканту Италии… Ужасная история, описанная в романе Анатолия
Виноградова «Осуждение Паганини»…
…Проезжаем Бухту Ангела. Возле неё находится кладбище, где
похоронен Герцен и его близкие. Обстоятельства семейной жизни писателя, смерть его жены и детей в достаточной мере трагичны, но не
хочется на этом фиксироваться…
Местный университет размещается в так называемом Русском
замке, принадлежавшем некогда российскому подданному из немцев
барону фон Дервизу. Он привёз в Ниццу лечиться от туберкулёза
свою дочь Веру, но она вскоре умерла, и несчастный отец уехал отсюда навсегда. А замок был продан городу…
Сколько горьких историй… Вот вам и Ницца! Впрочем, ничего
удивительного: ведь город был переполнен безнадёжными больными,
которым совершенно не подходили местные климатические условия... Но я думаю, сейчас ситуация изменилась: за последние полстолетия нашли кардинальные способы борьбы с туберкулёзом, а страдающих этим недугом на Лазурный берег больше не привозят. И разглядывая пёструю толпу на улицах Ниццы, я была уверена, что всё
это здоровые, обеспеченные и, насколько это возможно, счастливые
люди, приезжающие сюда отдохнуть и развлечься.
…На выезде из города расположены шикарные отели: «Картон»,
«Негреско»… Отели поражают роскошной отделкой и интерьерами.
«Негреско» украшают какие-то необыкновенные ковры, а также изумительная люстра, которую пожертвовал хозяину отеля, румыну по
происхождению, русский император Николай II. Существует ещё одна такая же люстра, она находится в московском кремле.
Более скромный отель «Бурива» известен тем, что там жил Антон
Павлович Чехов, который, как известно, тоже болел туберкулёзом. В
апреле 1900 года в его состоянии наступило ухудшение, и по совету
врачей Чехов уехал в Европу: сначала в Вену, затем в Ниццу. Здесь
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он писал пьесу «Три сестры», а на досуге ездил в Монте-Карло играть
в рулетку. Оказывается, Антон Павлович был азартным человеком и
проигрывался в пух и прах. В одном из писем он упомянул о том, что
у него, слава богу, был заранее взят обратный билет до Ниццы, а иначе ему не на что было бы вернуться в отель.
…Проезжаем Аэропорт Ниццы, который является вторым по величине во Франции… В 1927 году как раз на этом месте трагически
погибла великая танцовщица Айседора Дункан. Это была женщина
необыкновенной и трагической судьбы. Она имела всемирную известность, знала любовь выдающихся людей своего времени: режиссёра Гордона Крэга, миллионера Зингера, русского поэта Есенина.
Она очень любила детей, которые своей непосредственностью, музыкальностью и природной грацией воплощали её идею «стихийного
танца». И Айседора Дункан повсюду открывала студии и школы танца; в двадцатых годах она создала такую школу и в России.
Айседора была хорошей матерью – у неё было двое детей: дочка
Дендри и сын Патрик, которых она очень любила и с которыми,
практически, никогда не расставалась. Однажды, будучи в Париже,
она после совместного семейного обеда в ресторане отправила детей
с гувернанткой в отель, а сама поехала в свою студию. А через некоторое время её известили о том, что автомобиль, в котором находились дети, неожиданно съехал в Сену, и когда его подняли на берег,
то дети и гувернантка уже были мертвы.
Шофёр, однако, остался жив: оказывается, он перед этим ужасным происшествием вышел из машины, так как мотор заглох, и как
случилось, что машина вдруг свернула с набережной и съехала в реку
– совершенно непонятно. К тому же вёл себя этот шофер весьма подозрительно и не предпринял экстренных мер для спасения пассажиров доверенного ему автомобиля. Это дало повод некоторым исследователям жизни и творчества Айседоры Дункан утверждать, что
шофёр был подкуплен, и гибель её детей это не случайное трагическое происшествие, а преступление.
Прошло 13 лет. Айседора Дункан жила в Ницце, у неё там была
прекрасная студия. Однажды вечером она собралась ехать на концерт
пианиста, которого хотела пригласить к себе в качестве аккомпаниатора. Вечер был прохладным, и Айседора взяла свою любимую красную шаль с бахромой, в которой она всегда исполняла революционный танец на музыку «Марсельезы». Она села в автомобиль, перекинула шаль через плечо, но не заметила, что бахрома зацепилась за
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заднее колесо. Машина тронулась с места, и Айседора мгновенно погибла…
…Продолжаем нашу поездку по живописной прибрежной дороге.
С одной стороны – невысокие холмы, с другой – море и оживляющие
его небольшие островки. На одном из них было место пребывания,
вернее, заключения загадочной «Железной маски»… Проезжаем небольшие курортные городки Кань-сюр-Мер и Антиб. Но вот возникают высокие строения, поднимающиеся от набережной Круазетт
вверх по горе Монт Шевалье: въезжаем в Канн…
Гид Клавдия-Клоди рассказывает, что Канн долгое время был захолустным городком, что объяснялось, возможно, отсутствием железной дороги. Но здесь великолепные песчаные пляжи, так что в ХХ
веке с развитием автомобильного транспорта и автобусного движения
город стал бурно развиваться, хотя постоянных жителей здесь всего
75 тысяч. Ежегодный приток большого числа отдыхающих вызвал к
жизни курортное строительство: сейчас здесь около двух тысяч отелей, более трёхсот ресторанов, масса магазинов; центром торговли
считается главная улица города – Рю де Антиб. В городе, как и повсюду на Лазурном берегу, имеются уникальные здания прошлых веков, например, шикарная вилла «Элеонора», построенная в XIX веке.
С 1939 года в Канне ежегодно в мае-июне проводятся кинофестивали, для чего построен специальный Дворец кино. В дни всеобщего праздника кинематографистов по знаменитой лестнице этого здания поднимаются актёры, режиссёры, продюсеры… А на площади
перед дворцом они оставляют отпечатки своих рук на плитах, покрытых специальной быстро застывающей массой.
Мы не имеем отношения к кинематографии, но не удержались
перед искушением и сняли друг друга на ступенях знаменитой лестницы. Потом мы гуляли по улицам Канна, и, если честно, особого
впечатления город на нас не произвел – на первый взгляд он кажется
вполне современным и даже стандартным… А может быть, уже насмотрелись всяческих красот и ждали чего-то необычного… Правда,
высоко на холме виднелся какой-то собор, но подняться к нему у нас
не было ни времени, ни охоты.
Канн славится своими пляжами: они здесь, действительно, очень
хороши, и наши туристы охотно купались. А местные жители даже не
подходили к морю: для них, видите ли, было слишком холодно…
Правда, погода была не жаркой, так градусов 19-20. Обратная дорога
прошла без приключений, и к обеду мы вернулись на теплоход.
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Вечером 20 сентября
В музыкальном салоне был запланирован концерт шоу-группы
«Балаган Лимитед», но из всей нашей компании захотели пойти только мы с Изольдой – и остались очень довольны. Несмотря на нелепые
костюмы и ультрасовременные обработки песен, слушать этих ребят
из «Балагана» было приятно. Пели и плясали они здорово. И хотя сообщили нам перед началом, что выступают не в полним составе, так
как из пяти участников группы налицо только трое, нам и этого количества вполне хватило – если бы их было пятеро, мы бы, наверное,
оглохли: очень уж много шума и грохота от всех этих установок. Фонограмма гремит на полную мощность… Впрочем, русские песни так
хороши сами по себе, что даже ультрасовременными синтезаторами
их невозможно испортить.
«Балаганщикам» даже удалось в какой-то мере завести зал, и
доброхоты мужского пола, слегка подвыпив, отплясывали с артистками ансамбля – Светой и Валей. Ну а мы с Изольдой охотно им подпевали. Теплоход же наш тем временем покинул Лазурный берег и
шёл прямым ходом к Италии.
21 сентября, пятница
Разбудили нас по радио в семь часов утра. Теплоход подходил к
Ливорно – третьему по размерам порту Италии. Наблюдая процесс
причаливания, мы отметили исключительный порядок на территории
порта: очень чисто, грузы в стандартных контейнерах аккуратно сложены. Несмотря на раннее утро, уже подъехал чиновник, и, видимо,
собирается проверять наши паспорта.
Быстро позавтракали и получили ланч-пакеты: сегодня у нас десятичасовая экскурсия в Пизу и Флоренцию. В 9.00 мы уже сидим в
автобусе № 4, наш водитель Марчелло (но не Мастрояни) широко и
добродушно улыбается: «Буон джорно!» В 9.10 по местному времени
тронулись в путь… В десяти километрах от Ливорно расположен город Пиза с его знаменитым соборным ансамблем, включающим в себя падающую башню-колокольню; туда мы и направляемся.
Проезжаем Ливорно, портовую часть… Города, практически, не
видели, но гиды рассказали, что во время войны Ливорно был почти
полностью разрушен, а потом восстановлен как обычный стандартный город, особых достопримечательностей здесь не сохранилось. А
по численности населения: 150 тысяч человек – можно сказать, что
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город сам по себе небольшой.
На выезде из города проезжаем американскую военную базу: за
невысоким забором стоят какие-то БТРы или что-то подобное. Раз в
год, четвертого июля, ворота базы открывают, и её могут посетить
все желающие: вероятно, там стоит какая-то устаревшая, никому не
нужная техника… Далее дорога идет по равнине; местность ничем не
примечательна. По сторонам редеют чахлые пинии… Оказывается,
несколько веков назад здесь всё было затоплено морем, которое подходило к самым стенам Пизы.
Город этот старше Рима: он возник в VII веке до новой эры и был
заселён в то время древним и загадочным народом – этрусками. Откуда они пришли на Апеннинский полуостров в первом тысячелетии
до новой эры, до сих пор остается неразрешённой загадкой. По Геродоту, родиной этрусков была Анатолия, но сейчас многие учёные
считают, что они появились не из Малой Азии: существует мнение,
что этруски некогда обитали в отрогах Карпат. Известны образцы
письменности этого народа, но расшифровать непонятные значки пока никому не удалось. Этруски были хорошими мореходами – известное всем очертание и функциональное назначение якоря пришло
к нам именно от них. Исключительны по красоте и оригинальности
произведения искусства этрусков: статуэтки, сосуды… У Мериме
есть новелла «Этрусская ваза», в которой фигурирует один из таких
шедевров…
В V веке до новой эры на западном побережье современной Италии появились римляне, общественное устройство которых основывалось на рабовладении. Этруски же существовали в условиях родового строя, то есть находились на более низкой ступени общественнополитического развития, поэтому в длительной борьбе с римлянами
они потерпели поражение и в конце концов слились с латинянами. –
Так трактуется этот вопрос с позиций марксизма-ленинизма, который
столько лет вбивали нам в голову… А что? – Вполне правдоподобно!.. Но при этом нужно отметить, что культура этрусков оказала
большое влияние на римскую цивилизацию…
Наш автобус следует по территории, на которой во времена средневековья располагалась могущественная Пизанская республика,
принимавшая участие в крестовых походах, успешно воевавшая с соседними государствами. В 1405 году Пиза вместе с прилегающими
землями становится частью Флорентийской республики, а сейчас это
крупный административный центр Италии.
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Население города составляет всего 100 тысяч человек, но, видимо, Пиза является важным стратегическим пунктом страны, так как
располагает двумя аэродромами, узловой железнодорожной станцией, речным портом на реке Арно, довольно широкой здесь, вблизи
своего устья. Популярен в Италии Пизанский университет, возникший в XII веке; здесь учился Галилей, а также многие политические
деятели страны. В городе помещается резиденция архиепископа.
…Но вот на хорошо просматриваемой равнинной местности возникают невысокие дома, среди которых отчётливо виден ансамблевый комплекс с угрожающе наклонённой колокольней. Въезжаем на
территорию Пизы…
Нас высадили из автобуса и какими-то закоулками повели к соборной площади, которая огорожена зубчатой стеной, отдалённо напоминающей кремлёвскую. На этой площади возвышаются кафедральный собор (годы строительства: 1063-1188), баптистерий – круглое в плане здание, предназначенное для крещения в христианскую
веру (XIV век), и «падающая башня» – колокольня, называемая кампанилой.
Строительство колокольни началось в 1174 году архитектором
Бокано по прозвищу Пизано… Заметим, что так же прозывались многие известные архитекторы и скульпторы, уроженцы Пизы, причём
обычно вовсе не связанные родственными узами…
Башню достроили до третьего этажа, когда вдруг обнаружилось
её отклонение от вертикали, произошедшее, возможно, из-за слабости
и неустойчивости грунтов, лежащих в основании сооружения. От испуга законсервировали строительство на 90 лет, но в ХIII веке работы
возобновили и возвели еще пять этажей. Таким образом, в своём современном виде башня имеет восемь этажей и характерный «падающий» силуэт.
Какие только не проводились мероприятия для выпрямления
башни или хотя бы фиксации её в существующем положении! Объявлялись международные проекты, в одном из которых принял участие
мой дядя, брат отца, Дмитрий Савич Слободкин, специалист по замораживанию грунтов… В конце XX века некоторые мероприятия по
закреплению вмещающих башню пород были проведены, но
в настоящее время все работы по предотвращению обрушения кампанилы прекращены. Компетентные специалисты нашли, что наклон
башни мало изменяется: она стабильно приближается к земле всего
на один миллиметр в год, причём даже недавнее землетрясение никак
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на этот процесс не повлияло. Так что башне предстоит падать ещё
очень долго, а туристы, между тем, едут и едут, обогащая городскую
казну. Правда, на колокольню их больше не пускают, хотя прежде
разрешали всем желающим на неё подниматься, а Галилео Галилей,
между прочим, пизанский уроженец, именно на падающей башне
производил свои опыты по изучению гравитации… Впрочем, 350 лет
назад наклон башни был, вероятно, гораздо меньше.
Что же касается меня, то я смотрела на кампанилу со страхом:
наклонена она здорово, и мне представляется, что процесс потери устойчивости может рано или поздно приобрести нарастающий, лавинообразный характер, и тогда… Впрочем, вероятно, существуют специалисты, которые относятся к вопросу сохранения башни вполне
ответственно…
Кроме собора, баптистерия и колокольни, на площади множество
сувенирных лавок, которые торгуют керамическими миниатюрами,
воспроизводящими соборный комплекс, кружками, полотенцами и
другими изделиями с изображениями башни, а также кошельками,
сумками и прочей мелочью. Мы с Борисом Васильевичем накупили
здесь множество оригинальных сувениров для всех родных, знакомых, коллег по работе… А потом снова уселись в автобусы и после
суматохи, вызванной опозданием нескольких пассажиров, поехали
дальше, во Флоренцию.
В тот же день, 12.00
После Пизы дорога становится более живописной. Местность пересечённая, а на горизонте видны высокие холмы, быть может, это
даже отроги Апеннинских гор.
Судя по карте, мы едем вдоль течения Арно, но самой реки не
видно, она подразумевается где-то за ближайшими холмами. Автобусные гиды: одна итальянка Лаура, другая наша, теплоходная, по
имени Лена – рассказывают о возникновении Флоренции и об истории развития этого города.
Первые поселения появились здесь задолго до нашей эры, так как
местность была очень удобна и даже в какой-то мере безопасна для
обитания: она располагалась в глубине континента на берегах полноводной реки Арно и была окружена холмами, покрытыми лесами.
В первом веке до новой эры сюда пришли римляне. Гай Юлий
Цезарь основал здесь колонию и назвал ее «Castra Florentia» – «Процветающий военный лагерь». Так возникло не только название, но и
47

образ прекрасного, процветающего в течение многих столетий города
Флоренции. Во времена средневековья сюда вторглось германское
племя лангобардов, образовавшее здесь раннефеодальное королевство (VI век). В VIII веке лангобарды были разгромлены войсками Карла Великого, основавшего обширную империю, куда вошла и территория нынешней Флоренции. В IX-X веках вокруг города было воздвигнуто две линии мощных укреплений…
Однако настоящий расцвет Флоренции связан с эпохой правления Медичи. Прозвание этого семейства говорит о происхождении
рода от медиков: врачей или фармацевтов – в средневековье обе эти
профессии были неразделимы. То же подтверждает и герб Медичи:
на светлом фоне шесть шаров, символизирующих пилюли. Между
прочим, врачи в те времена являлись хранителями, а в иных ситуациях и распространителями опасных для жизни веществ: ведь яды в малых дозах, как известно, лечат, а в больших… – сами понимаете. Поэтому у меня фамилия Медичи вызывает неприятные ассоциации. Я
не интересовалась историей Флоренции, но с увлечением читала романы Дрюона из серии «Проклятые короли», где фигурирует французская королева Екатерина Медичи, принадлежавшая к знаменитому
роду. И насколько мне помнится, эта агрессивная дама постоянно
прибегала к семейному промыслу и отправляя на тот свет нежелательных претендентов на престол.
Но наши гиды говорили совершенно о другом. Конечно, борьба
за власть между знатнейшими семействами Флоренции, закончившаяся победой Медичи, не обошлась без жертв (и надо полагать,
многочисленных), но за три века правления этого рода город достиг
необычайного процветания, богатства и блеска во всех областях жизни: в государственном устройстве, хозяйственной деятельности, торговле и ремёслах, культуре и просвещении. Здесь, во Флоренции,
впервые появились золотые деньги, и на них покупались новые земли
и города. Так в 1421 году были приобретены Пиза и Ливорно.
В XV веке Джованни Медичи основал торгово-банковскую компанию и оставил детям громадное состояние, которое они с успехом
приумножали. Наиболее почитаемы во Флоренции Козимо I Старший
(или Старый) Медичи, правивший в середине XV века, и Лоренцо
Великолепный (1449-1492), который был не только политическим
деятелем, но и известным поэтом. Лоренцо Медичи своей меценатской деятельностью способствовал развитию архитектуры, скульптуры, живописи в эпоху Возрождения…
48

…Мы въезжаем в город со стороны парковой зоны: дорога вьется
среди лесистых холмов, садов и разбросанных там и тут вилл. Минуем небольшой розоватый дом; гид объясняет: здесь жил Чайковский.
Кинулась к окну, но строение уже скрылось за поворотом… Вот жалко, плохо разглядела!
…П.И. Чайковский приехал сюда в январе 1890 года, чтобы вдали от различных дел, встреч и суеты «заняться… своим настоящим
делом, то есть творчеством». Проезжая те места, где жил композитор,
я поняла, что ему должна была нравиться удалённость этого дома от
городского шума, возможность уединённых прогулок, которые были
ему так необходимы. Здесь Чайковский за сорок четыре дня написал
свою лучшую оперу – «Пиковую даму» в клавирном варианте, а также струнный секстет «Воспоминание о Флоренции»…
…Дорога идёт вверх по холмам и заканчивается на обширной
смотровой площадке, где установлена копия статуи Микеланджело
«Давид». Подходим к невысокой балюстраде: город лежит внизу, в
котловине, и виден, как на ладони. На общем фоне каменных строений возвышаются купола храмов, высокие башни…
Полюбовавшись панорамой города, снова садимся в автобусы и
спускаемся в город к церкви Санта-Кроче – Святого Креста, откуда
должна начаться экскурсия по Флоренции. Впрочем, сначала нам
предложили немного погулять самостоятельно и перекусить, так как
время обеденное. Сразу же возникает целый ряд проблем, главные из
которых: 1) где найти бесплатный туалет – местной валюты, необходимой при данных обстоятельствах, у нас, разумеется, нет – и 2) где
приземлиться, чтобы уменьшить содержимое выданных нам на теплоходе ланч-пакетов.
Первая и наиболее насущная задача решилась неожиданно легко
и быстро: в двух шагах от места нашей остановки находился магазин
кожаных изделий «Мизури», куда мы проникли под видом оптовых
покупателей сувениров, а затем посетили тамошние удобства, местоположение которых нам любезно указала продавщица галантерейного
отдела, как оказалось, русская… Куда только не заносит наших девчонок…
Сложнее оказалось найти место, где бы можно было посидеть и
поесть. Всё вокруг было запружено туристами, а обширная площадь
перед Санта-Кроче была застроена каким-то временным стадионом с
оградой из металлических труб. Это сооружение не только мешало
движению больших масс людей, но и поразительно не гармонировало
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с окружающими площадь зданиями. Как мы позже выяснили, общий
вид этого «ристалища» вполне соответствовал его назначению: здесь
проходят так называемые исторические футбольные матчи. 24 сентября, когда празднуется день Иоанна Крестителя – покровителя
Флоренции – игроки в костюмах прежних эпох (хотелось бы знать,
каких) устраивают здесь потасовку: нечто среднее между футболом и
регби.
«Сражение» бывает суровым, кровопролитным и не обходится
без жертв. Покалеченных и раненых выносят со стадиона и на машинах скорой помощи увозят в больницы. После окончания матча драка
продолжается на улицах Флоренции до самого утра… Безобразное,
жестокое действо!.. А может быть, если вдуматься, во всём этом есть
нечто рациональное: молодые головорезы выплёскивают накопившиеся отрицательные эмоции и впоследствии не причиняют вреда
мирному населению города…
Мы недолго любовались импровизированным стадионом: Борис
Васильевич решительно отодвинул прикрытую решётчатую дверь,
мы проникли внутрь сооружения и, усевшись на скамью, принялись
за еду. Тут же налетели голуби и отдали дань остаткам содержимого
наших ланч-пакетов… После чего появился служитель – здоровенный мужик, который изъяснялся исключительно по-итальянски, и на
этом божественном языке он попросил нас покинуть место действия,
что мы с охотой исполнили, так как закончили нашу скромную трапезу.
Потом мы немного прошлись по близлежащим улицам города и
отметили, что вдоль тротуаров стоит множество мотоциклов и мотороллеров – видимо, здесь это основной транспорт. Приглядели мы и
место для отдыха: небольшой дворик возле книжного магазина, зажатый со всех сторон домами, увитый диким виноградом и снабжённый
удобными скамейками, если не для любителей чтения, то, во всяком
случае, для усталых путешественников.
В 14.00 мы снова были на широкой лестнице Санта-Кроче и познакомились там с местным гидом Евой – прелестной молодой женщиной, очень эмоциональной, которая бойко, хотя и с акцентом, болтала по-русски. В процессе нашего общения мы выяснили, что она по
национальности венгерка, изучала наш язык сначала в Будапеште, а
потом вышла замуж за итальянца и продолжила свое образование
здесь, во Флорентийском университете.
Вместе с Евой мы осмотрели церковь-базилику Санта-Кроче
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снаружи и узнали, что она была построена в ХШ веке монахамифранцисканцами. Между прочим, тут я, наконец, выяснила, что такое
базилика: оказывается, в переводе с греческого это слово означает
«царский дом». В древнем Риме базилики служили общественными
зданиями, где размещались суды и производились торговые операции. Впоследствии, в связи с распространением христианства, эти
здания приспособили для проведения богослужений, а в более поздние времена начали строить церкви в том же архитектурном стиле.
Храмы-базилики представляют собой прямоугольные в плане строения, разделённые колоннами на продольные коридоры-нефы.
…Фасад церкви Санта-Кроче облицован мрамором трех цветов –
зеленым, розовым и белым, но последний преобладает, поэтому всё
здание создаёт ощущение света и радости. На фронтоне мы видим
шестиконечную звезду, что, по меньшей мере, странно и не характерно для христианских культовых сооружений. Но, оказывается, этот
символ иудаизма по неизвестным нам соображениям специально поместил здесь архитектор Никколо Матиас, строивший храм.
Слева от входа установлена скульптура Данте Алигьери. Второй
памятник великому поэту эпохи Возрождения, мраморное надгробие,
находится внутри церкви. Данте был уроженцем Флоренции, но жил
и умер он в Ровенне, там же был похоронен, так что усыпальница в
Санта-Кроче носит чисто символический характер.
В храме находятся и другие памятники в виде украшенных
скульптурами надгробий известных людей, составивших славу Флоренции, так что Санта-Кроче представляет собой, по сути дела, пантеон. Все усыпальницы находятся в стенах и располагаются на некоторой высоте от пола. Переходим от одной гробницы к другой и слушаем объяснения гида Евы.
Над усыпальницей Микеланджело Буонарроти установлен его
бюст и три женские фигуры, символизирующие живопись, скульптуру и архитектуру. Умер Буонарроти в Риме, но родственники сумели
перевезти его останки во Флоренцию и захоронить их в Санта-Кроче.
Усыпальница знаменитого флорентийского политика, писателя и
драматурга Никколо Макиавелли украшена женской фигурой, которая держит в руках его портрет. В политике Макиавелли придерживался принципа: «Цель оправдывает любые средства» – что, вообще
говоря, породило отрицательное отношение к нему как к личности,
пренебрегавшей нормами морали. Однако стоит вспомнить о том, что
Макиавелли исповедовал столь радикальный принцип не в личных
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целях, а в борьбе за преодоление феодальной раздробленности Италии и за единство своей страны…
Мраморная муза украшает усыпальницу композитора Россини. Я
только не поняла, здесь ли он на самом деле захоронен – ведь умер он
в Париже. Так что эта гробница, скорее всего, тоже некий символ…
А вот могила Галилея находится точно здесь. Хотя он и был уроженцем Пизы, но его связывали узы дружбы с семейством Медичи, и
когда учёный скончался, его прах перевезли во Флоренцию. Правда,
Галилей считался еретиком («А все-таки Земля вертится!»), поэтому
его вначале похоронили не в Санта-Кроче, а в другой церкви, в боковом приделе, и только в XVIII веке произвели перезахоронение. Над
гробницей великого механика и математика Галилео Галилея установлены две символические женские фигуры: Геометрия и Астрономия.
В Санта-Кроче похоронен также Джорджи Вазари – один из самых известных зодчих эпохи Медичи. О нем и о его созданиях нам
много говорили во время экскурсии по Флоренции. Над гробницей
Вазари мы также видим композицию из мрамора, олицетворяющую
трёх муз, покровительниц знаменитого художника: Архитектуру,
Скульптуру и Живопись.
В Санта-Кроче находится мемориальная доска, посвящённая Леонардо да Винчи, хотя, как известно, этот великий учёный и художник похоронен во Франции.
Когда-то церковь была расписана фресками, но сейчас они сохранились только в некоторых капеллах. Нас подвели к фрескам, изображающим сцены из жизни Франциска Ассизского – основателя
францисканского монашеского ордена. Эти великолепные произведения выполнены знаменитым флорентийским художником Джотто,
который в этих своих созданиях сумел преодолеть условности церковных росписей. Жизненность и необычайную силу фрескам Джотто
придают особенности композиций: реалистические детали, трёхмерность пространства, изображение людей не только в анфас, но и в
профиль.
В храме Санта-Кроче нам показали также зарубку, отметившую
уровень подъёма воды во время затопления города в 1966 году. Небольшая и на вид совершенно безобидная река Арно время от времени выходит из берегов, причём это происходит всегда только в осеннее время. Объясняют это тем, что река выносит с гор массу песчинок, ила и разного мусора, который откладывается вблизи устья и
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создаёт естественную преграду течению, так что воды Арно поворачивают вспять и затапливают Флоренцию. Во время последнего такого стихийного бедствия вода поднималась на три с половиной метра;
при этом пострадали многие здания города, разрушились произведения искусства, утратились редкостные книги…
…Выходим вслед за Евой из Санта-Кроче и узенькими улицами
идём вглубь старинных кварталов к Дому Данте. Это здание воспроизводит облик средневекового жилища, хотя построено оно в XIX веке специально как музейный центр. Рядом находится церковь, где
Данте впервые увидел Беатриче и где похоронена эта «Дама столь великого сердца». Невдалеке показывают еще один храм, где поэт сочетался браком с другой женщиной, ставшей ему верной женой, хотя,
как утверждает история, любил он всегда только Беатриче. Но, как
известно, одно другому не мешает.
Дом Данте – это невысокое строение с небольшими окошечками;
оно кажется тёмным и мрачным. Рядом расположены более массивные дома старинной постройки, и к ним примыкают угрюмые башни
квадратные в плане, высотой метров 10-12. Таких башен немало в
старых кварталах города, и они хорошо видны со смотровой площадки. Назначение этих башен не вполне понятно. По одной версии, горожане делали высокие помосты и по ним ходили друг к другу в гости – из одной башни в другую, так как во времена раннего средневековья выходить на улицу в вечернее и ночное время было небезопасно… Однако я не могу себе представить, как это осуществлялось технически: перекрытие больших пролетов над улицей на высоте третьего-четвёртого этажа весьма сложно… А потому мне больше понравилась версия, изложенная нам гидом Евой: башни предназначались для
укрытия при долговременной осаде во время ожесточённой борьбы за
власть между знатными семействами Флоренции.
На меня этот уголок города произвёл какое-то тягостное впечатление, и вообще история любви Данте к Беатриче вызывает неоднозначное отношение… Я всегда считала, что на платоническое чувство
способны преимущественно женщины: мужчинам нужно нечто другое, более осязаемое, чем далёкий и недоступный образ возлюбленной… Я даже думаю, что Данте искусственно поддерживал и питал
свою любовь к Беатриче, чтобы не иссякла его поэтическая муза…
Как бы то ни было, но я испытала облегчение, когда мы покинули
эту «юдоль печали» и вышли на широкую, нарядную, залитую светом
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площадь перед кафедральным собором, который, как почти все церкви города, посвящен Богоматери и носит название «Санта-Мариядель-фиоре» – «Святая Мария с цветком»… Название этого, собора
отчасти объяснило нам, почему в Италии Флоренция называется
«Firenze». Оказывается, в данной местности прилагательное «процветающий» происходит от итальянского слова «fiore» – «цветок», а отсюда при некоторых искажениях и трансформациях недалеко до местного, возможно, более правильного названия города.
…Кафедральный собор показался нам огромным – занимает целый квартал. Гиды уверяли, что по размерам церковь «Мадонны с
цветком» занимает четвёртое место в мире среди католических храмов: первое – за Святым Петром в Риме, второе – за таковым же Павлом в Лондоне, третье якобы за одним из соборов в Милане… Нет
уж, извините, мы в одной Испании раза два слышали, что местный
собор занимает третье место по величине… Правда, о других храмах,
претендентах на четвёртое место, мы ничего не знали, поэтому приняли к сведению выданную нам информацию и с восхищением рассматривали флорентийский кафедральный собор, который в ярких
солнечных лучах казался особенно светлым и нарядным в облицовке
из белого и цветного мрамора. Фасад украшен скульптурами Христа
и двенадцати апостолов. Много стрельчатых арок и украшенных орнаментом медальонов…
Строительство этого храма началось в 1296 году и к XV веку было в основном закончено, но до самого XIX века продолжались перестройки и различные усовершенствования. Купол церкви был создан
знаменитым флорентийским зодчим и скульптором Филиппо Брунеллески. Он строил этот купол 16 лет: с 1420 по 1436 год. Работы производились на высоте 107 метров без обычных в таких случаях
строительных лесов, но как это было возможно – трудно себе представить. Под купол строители взбирались по длинной лестнице в 365
ступеней и длительное время оставались на месте работ; туда им доставлялась еда и всё необходимое. По своим размерам и красоте купол
Брунеллески считается непревзойденным шедевром.
Гармонично вписывается в ансамбль собора примыкающая к нему колокольня высотой 84 метра, построенная по проекту Джотто ди
Бондоне, того самого, фресками которого мы любовались в базилике
Санта-Кроче. Третья составляющая соборного ансамбля – баптистерий Сан-Джованни. Это массивное здание, восьмиугольное в плане,
предназначенное для крещения в христианскую веру, является одним
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из самых старых сооружений в городе: в настоящем своём виде оно
существует с XI века. Украшением баптистерия являются входные
двери, бронзовые барельефы которых изготовил скульптор и ювелир
Лоренцо Гиберти. Мы осмотрели только северные ворота баптистерия, так называемые Врата рая, над которыми Гиберти работал 20
лет: с 1404 по 1424 год.
На панелях этих ворот исполнены барельефы на распространённые библейские сюжеты, а также маленькие рельефные бюсты художников, в том числе самого Гиберти и его сына Витторио. На восточной стороне баптистерия имеются еще одни двери, над которыми
скульптор работал 27 лет. Конечно, такие шедевры нуждаются в особом режиме хранения, поэтому, как нам сказала Ева, подлинники ворот Гиберти давно находятся в музее, мы же любуемся копиями. А
что касается автора оригиналов, то местом его успокоения является
уже известная нам церковь Санта-Кроче…
Вместе с толпой туристов из разных стран, стараясь не терять из
виду ракетку с номером нашего автобуса, которую держала над головой наш теплоходный гид Лена, мы устремились к площади Синьории – одной из главных достопримечательностей Флоренции. Мы
шли по неширокой, но красивой улице, типа нашей московской Петровки или Неглинной, очень чистой, замощённой камнем. В нижних
этажах домов постройки XIX века – различные магазины с привлекательными витринами. Но мы всё это великолепие рассматривали издали, так как боялись упустить Лену с её малозаметным в толпе опознавательным знаком… Вот немцы молодцы: у них все гиды держат
над головой большие цветные зонтики, которые видны издалека.
Выходим на площадь Синьории, центром которой является Старый дворец, или Палаццо Веккьо. Здание сложено из тёмного камня и
увенчано высокой «башней Арнольфо» высотой 94 м, которая была
построена в 1310 году и названа в честь создателя дворца – архитектора Арнольфо ди Камбио. На башне установлены механические часы, которые функционируют с 1616 года. Ди Камбио – один из известнейших архитекторов своего времени: по его проектам во Флоренции были построены и базилика Санта-Кроче, и кафедральный
собор…
Площадь Синьории называют музеем под открытым небом: здесь
установлены разнообразные скульптуры, среди которых выделяется
конная статуя Козимо I. Рядом – знаменитый фонтан «Нептун», причём, как выясняется, лицу бога морей придано портретное сходство
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Палаццо Веккьо

Фонтан «Нептун» и скульптуры
на площади Синьории

Аркада на площади Синьории
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с тем же самым Козимо. В колесницу Нептуна впряжена четвёрка
лошадей белого и розового мрамора; по углам восьмиугольного
бассейна мы видим скульптурные изображения богов, фавнов и
других мифологических существ… В средневековье при плохом водоснабжении городов уличные фонтаны превращались в место для
стирки, но, как нам сообщили, особым указом было запрещено стирать и полоскать бельё в фонтане «Нептун», дабы не оскорблять память легендарного правителя Флоренции.
В общем потоке туристов мы проходим мимо трёхарочного сооружения – так называемой Лоджии Ланци, где размещены изумительные скульптуры преимущественно на античные темы. Восхищают изваянные из мрамора скульптурные группы «Геракл и поверженный кентавр», «Похищение сабинянок» – это уже из римской мифологии… Единственная бронзовая скульптура – «Персей с головой
Медузы Горгоны» работы Бенвенуто Челлини… Этот сюжет знаком
мне с детства: у зловещей Горгоны вместо волос на голове были
змеи, и всякий, увидевший это страшное существо, тут же превращался в камень. Но храбрый Персей сумел умертвить Горгону, с помощью её головы победить своих врагов и завоевать себе жену – прекрасную Андромеду.
К площади Синьории примыкают здания галереи Уффици – достопримечательности города. Вот история создания этого объекта.
…С ХШ века в Палаццо Веккьо размещалось семейство Медичи,
а впоследствии в этом же здании жили и работали члены правительства Флорентийской республики, существовавшей с XII по XVI вв.
Видимо, здесь же помещалось и городское самоуправление. Это было неудобно, и Козимо I Медичи построил рядом со Старым дворцом
специальное здание для официальных учреждений – Уффици. С тех
пор все заседания происходили в этих стенах; здесь выступали с речами Данте и Боккаччо.
Впоследствии, когда был построен Новый дворец, сын Козимо –
Франческо I Медичи, собиравший коллекции произведений искусства, начал перестройку Уффици под музей и придворный театр, но
первоначальное название этого здания сохранилось до наших дней.
Сейчас здесь помещается всемирно известная галерея художественных произведений, но попасть туда чрезвычайно сложно: очередь
жаждущих приобщиться к живописным и скульптурным сокровищам
Уффици тянется прямо с набережной реки Арно… Наш гид Лена сказала, что приезжает во Флоренцию в восьмой раз, но так и не сумела
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попасть в легендарную галерею… Так что нам пришлось ограничиться наружным осмотром.
Галерея Уффици состоит из двух великолепных зданий, построенных по проекту архитектора Джорджо Вазари и стоящих параллельно друг другу, так что между ними образуется довольно обширная площадь, скорее даже, пешеходная улица. В конце этой улицы,
при выходе на набережную реки Арно, здания соединены застеклённым переходом, расположенным на уровне высокого второго этажа.
В своё время на крыше одного из зданий был устроен сад для детей
Медичи.
Правый, если смотреть с площади Синьории, корпус галереи украшен лоджиями с характерными для Флоренции полукруглыми арками, под сенью которых помещаются скульптуры выдающихся личностей античности и средневековья. А на пешеходной части располагаются художники, которые выставляют на обозрение и продажу полотна с изображениями лоджий галереи Уффици…
Осмотрев площадь Синьории, мы идём к зданию Палаццо Веккьо, и гид Ева обращает наше внимание на расположенные над входом на большой высоте барельефы гербов девяти коммун – административных единиц республики Флоренции. Вход во дворец украшают замечательные скульптуры. Слева мы видим статую «Давид», копии которой украшают многие города мира. Наш гид рассказывает,
что был объявлен конкурс на создание этой скульптуры, причём для
неё предназначалась глыба прекрасного каррарского мрамора. Этот
конкурс выиграл Микеланджело Буонарроти – величайший ваятель
эпохи Возрождения, он-то и создал этот всемирно известный шедевр:
статую юноши, который вышел на бой с великаном Голиафом и убил
его камнем, брошенным из пращи.
Мы стоим на одном уровне со статуей, и Ева обращает наше
внимание на непропорционально длинные руки мраморной фигуры.
Оказывается, статуя предназначалась для установки на высоком постаменте, а для подобного рода скульптур существуют особые пропорции ваяния. Действительно, мы несколько раз видели копии этой
статуи, но всегда стоящими на значительной высоте, поэтому диспропорции скульптуры не бросались в глаза. Оригинал «Давида» находился возле Палаццо Веккьо до 1873 года, но потом в целях сохранности его заменили копией.
Впечатляет установленная справа от входа скульптурная группа
«Геркулес и поверженный Какос (Какус)», представляющая миф о
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победе Геракла над разбойником, огнедышащим великаном и людоедом – сыном бога Гефеста…
Заходим в здание дворца, где сейчас помещается музей. В центре
просторного зала устроен фонтан, созданный одним из учеников Леонардо да Винчи. На стенах дворца фрески, изображающие какой-то
австрийский город, и всезнающая Ева поясняет, что Франческо I женился на дочери австрийского эрцгерцога, и Козимо I сделал невестке
прекрасный подарок: всё тот же Вазари, который был не только зодчим, но и превосходным художником, изобразил на стенах родной
город принцессы.
Кроме того, князь поручил Вазари построить закрытый переход
от Палаццо Веккьо к новому, построенному для молодожёнов дворцу,
расположенному на другом берегу реки Арно. Этот коридор начинается во дворце и проходит через галерею Уффици, где он использован
для выставки автопортретов художников – единственной и очень богатой коллекции такого рода. Далее коридор Вазари продлён до старого моста через реку Арно, так называемого Понто Веккьо, причём
проходит по специальной надстройке над пешеходной и торговой зоной моста; там коридор отмечен небольшими квадратными окошками
без переплётов рам. Длина этого замечательного сооружения – один
километр. Оказавшись на набережной Арно, мы любуемся старым
мостом и рассматриваем окошечки, отмечающие путь коридора Вазари.
Мост Понто Веккьо построен в XIV веке, и вначале на нём торговали съестными продуктами, в частности, мясом. Запах стоял совершенно невыносимый, поэтому рано или поздно городские власти
предписали убрать с моста мясные лавки и открыть там торговлю
ювелирными и галантерейными изделиями. Между прочим, Понто
Веккьо – это единственный мост Флоренции, который уцелел во время войны – все остальные были разрушены.
Нам предложили прогуляться по Старому мосту, купить сувениры, но мы уже так устали и были настолько переполнены впечатлениями, что перспектива посещения магазинов, пусть даже очень шикарных, не вызвала у нас ответного энтузиазма…
По уже отчасти знакомым улицам мы направились к Санта-Кроче
– исходной и конечной точке нашей экскурсии. По дороге посидели в
садике возле книжного магазина и отметили, что заведение это довольно интенсивно посещается; не знаю уж, что там приобретают покупатели, но печатной продукцией флорентийцы интересуются, это
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Вид на Понто Веккьо и коридор Вазари
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точно! А на память о посещении этого прекрасного города мы купили
сумку с надписью FIRENZE, после чего посчитали программу дня
выполненной. Сидя на широких ступенях храма Святого Креста, мы
еще минут сорок дожидались участников нашей экскурсии, ушедших
с Леной на Понто Веккьо, а потом все вместе сели в автобус и отправились в Ливорно.
Обратная дорога проходила по улицам современной деловой
Флоренции, которая насчитывает около пятисот тысяч жителей, располагает разнообразной и хорошо развитой промышленностью, а
также кустарными промыслами; в городе много учебных заведений.
Улицы застроены обычными для нынешних городов домами, масса
транспорта; среди машин и автобусов шныряют мотоциклисты и водители мотороллеров…
В автобусе вновь возникла гид Лаура. Эта высокая анемичная
дама в очках ничем особенным до сих пор себя не проявляла, а во
время нашего пребывания во Флоренции вообще куда-то испарилась.
Но на обратном пути Лаура активизировалась и раздала всем мягкие
итальянские леденцы в качестве презента от туристической фирмы,
которую она представляла. Это было неожиданно и потому очень
приятно. Замечу, что я и во время последующих экскурсий ждала чего-нибудь подобного – но тщетно!
Посасывая леденцы, мы с удовольствием обозревали через автобусные окна земли обширной области Тоскана. Дорога проходит между сельскохозяйственными угодьями. Слева и справа видны поля,
урожай уже в основном убран, только кое-где ещё стоят подсолнухи
и, по-видимом, какие-то особые сорта кукурузы… Поля разделены
невысокими деревьями и кустарниками. Встречаются поселения типа
деревень или небольших городков: видимо, итальянцы больше
склонны к коллективизму, чем, например, французы…
Дома большей частью двухэтажные, с маленькими окнами и
очень простые по архитектуре – никаких излишеств. К некоторым
домам примыкают более низкие пристройки самой простой формы.
Несколько раз видела дома, как бы «сросшиеся» своими боковыми
стенами, но покрашенные в различные цвета. Как ни странно, подобная система в Англии говорит о крайнем индивидуализме британцев,
однако в Италии мне чудится другое: когда семья расширяется, то дети, не желая покидать родителей, пристраиваются к их дому…
В 19.00 мы уже на судне, ужинаем, потом отдыхаем. В 22 часа в
кинозале шёл видеофильм «Зависть богов», и, говорят, неплохой, но
64

после такой утомительной экскурсии идти никуда не хотелось: ни в
кино, ни, тем более, в музыкальный салон, где пассажирам предлагались танцы в сопровождении судового ансамбля «Одесса». Клавишник с помощью синтезатора, ударник и саксофонист – втроём с успехом заменяли эстрадный оркестр. Кроме того, саксофонист в сопровождении гитариста из числа матросов каждый вечер во время ужина
появлялся в ресторане и исполнял «Поздравление» очередному новорожденному, а культработник Галочка преподносила в это время испечённый в его честь торт…
В южных широтах темнеет рано. В сгущающихся сумерках мы
вышли на корму, чтобы не пропустить момент отхода теплохода из
порта Ливорно. Облокотившись на поручни, мы наблюдали напряжённую и слаженную работу большого грузового порта. Перед нами
высился огромный штабель контейнеров длиной метров семь-восемь
каждый и, примерно, 2,5  2,5 м в поперечнике. Мощный погрузчик
на автомобильном ходу с рабочим органом, напоминающим две широко расставленные руки, подъезжал к штабелю, «примеривался»,
слегка «приседал» и, «крякнув», захватывал контейнер за торцевые
поверхности. В это время на нужном месте уже стоял грузовик с
длинной платформой, на которую и опускался контейнер. Затем его
увозили, погрузчик снова подкатывался к штабелю контейнеров,
подъезжала новая платформа, и цикл повторялся… На наших восхищённых глазах внушительное нагромождение массивных «чушек»,
практически, исчезло.
Чуть подальше так же слаженно работали механизмы погрузкиразгрузки большого козлового крана. Подробности операций мы не
могли наблюдать, но слышали, как с хронометражной точностью чтото подъезжало к месту работ, вспыхивал яркий свет; через две минуты раздавалось «бибиканье», свет гасили, и следовала трёхминутная
пауза, а затем всё повторялось…Любо-дорого было на всё это смотреть, и, признаться, я изменило своё, конечно, очень поверхностное
мнение об итальянцах, которые, по некоторым описаниям и юмористическим кинофильмам того же Феллини предстают какими-то болтунами и разгильдяями. Думаю, просто этот народ любит посмеяться
над собственными недостатками и слабостями… А это, между прочим, говорит о силе нации, её уверенности в себе…
22.00. Теплоход ASSEDO покинул Ливорно. Два буксира оттранспортировали судно к выходу из порта, и тут мы на прощание
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получили ещё одно незабываемое впечатление: у края пирса была
пришвартована настоящая каравелла. Паруса были убраны, и все три
мачты: фок, грот и бизань – гордо увенчивали необыкновенно соразмерный и гармоничный корпус судна. От красавицы-каравеллы невозможно было отвести глаз… Нет, что бы там ни говорили о террористах, жуликах и прочей швали, в массе своей люди – гении, раз они
создают великолепные суда, умные машины, прекрасные города…
22 сентября, суббота
Ночь прошла спокойно, а утром мы уже стояли в порту Чивитавеккья, который считается воротами Рима. Подняли нас в этот день
очень рано – в 6.45. Завтрак был назначен на семь утра, а в 8.30 началась посадка на автобусы. Нам предстояла поездка в Рим – «город городов», «вечный город», «мост между прошлым и современностью»… Как только не называют этот действительно замечательный
город, посещение которого сравнивают с путешествием человека по
реке времён.
Наши ожидания чуда были безграничны, но, к сожалению, не всё
получилось так, как было задумано. Прежде всего, теплоход подошёл
к воротам Рима в субботу, и у нас вместо двух экскурсионных дней
оказался всего один, так как в воскресенье закрыты для посещения
музеи Ватикана, а в храмы не пускают: там идут праздничные богослужения. После некоторых дебатов решили выбрать десятичасовую
обзорную экскурсию по Риму, а на следующий день поехать в город
самостоятельно.
Вторая неприятность состояла в том, что как раз в это время в городе объявили день экологии, а это значит, что движение автотранспорта резко сократили, и туристические автобусы не пропускали к
местам их обычных стоянок, поэтому возможности нашей экскурсии
оказались ограниченными.
К тому же нам не повезло с местным экскурсоводом. Нас сопровождала нервозная женщина нерасполагающей наружности по имени
Анн, на вид лет сорока пяти. По-русски она говорила очень неважно,
но, главное, отличалась странным неуравновешенным темпераментом. Она стремительно неслась по лестницам и переходам, так что за
ней не успевали прихрамывающие участники экскурсии – а таковых
было не так мало, потому что среди туристов преобладали люди
весьма среднего возраста. В решительный же момент, когда требовалось оперативно провести экскурсию через терминал с низкой пропу66

скной способностью, она вдруг застывала на месте, и мы вместе с ней
томились в ожидании, упуская драгоценное время.
Хорошо хоть, что наш теплоходный гид Лена-вторая, не та что
была во Флоренции, а другая, оказалась на высоте: старалась направить сообщения Анн в нужное русло и многое добавляла к её рассказам. Но вот несправедливость: Анн после экскурсии исчезла, а туристы «настучали» на Лену, и ей пришлось объясняться с директором
круиза С.Д. Марковым. Но как бы то ни было, в 8.50 мы тронулись в
нужном направлении с радостным осознанием того, что «все дороги
ведут в Рим».
Езды от Чивитавеккья до вечного города всего час пятьдесят минут, и за это время нам, как водится, рассказывали об истории города
и древнего государства на его территории. Кажется, всё здесь известно со школьных лет, а всё равно интересно: ведь римская история и
культура наряду с греческой явилась колыбелью всей западной цивилизации! Однако, «если греки достигли вершин в литературе, в искусстве, в философии и духовной сфере, то римляне, более практичные и рациональные, особенно проявили себя на политическом и административном поприще». – Цитирую великолепный, красочно иллюстрированный справочник «Рим и Ватикан», автор – Чинция Валиджи. По-моему, лучше не скажешь…
Происхождение и название Рима предания связывают с появлением на свет двух мальчиков – «божественных близнецов» Ромула и
Рема. По основной мифологической версии отцом Ромула и Рема был
бог Марс. Существует также предание о том, что дедом, а возможно,
даже и отцом мальчиков был троянский герой царь Эней, которому
посвящена «Энеида» Вергилия…
Матерью близнецов считается Рея Сильвия, племянница жестокого царя Амулия, который приказал бросить незаконнорожденных
детей своей родственницы в реку Тибр. Но, как известно, мальчиков
прибило к берегу, и они волею судеб оказались на суше, а именно на
Капитолийском холме. Кормить малышей собственным молоком стала обитавшая в этих местах волчица, а их воспитателем был… дрозд
– здорово, но непонятно!
Капитолийская Волчица стала символом города Рима. Бронзовая
скульптура: двое детей припали к сосцам животного – установлена в
музее Дворца Консерваторов в особом помещении, называемом «залом Волчицы». Но, оказывается, изваяние Волчицы датируется V веком до новой эры и приписывается этрускам, а фигуры мальчиков67

близнецов были изготовлены скульптором Поллайоло только в XV
веке нового летоисчисления… Выводы напрашиваются сами собой…
Впрочем, существует и другая версия мифа: детей вскормила не
волчица-зверь, а жена нашедшего близнецов пастуха Фаустула. Просто женщина эта имела соответствующее не слишком лестное прозвище. А может быть, и Фаустул прозывался между своими Дроздом?
Вот тогда всё окончательно становится на свои места… Одним словом, дети не остались без призора, пастух и его жена, всё-таки появившиеся на каком-то этапе мифологии, их вырастили… Далее, по
легенде, Рем был убит своим братом, а Ромул, примерно, в 754/753
году до новой эры основал город и дал ему своё имя.
Теперь интересно выяснить, к какому племени принадлежали изначально Ромул и Рем? …По вопросам истории древнего мира и
средневековья я обращалась к современным энциклопедическим изданиям, а также к дореволюционному гимназическому учебнику Р.Ю.
Виппера и А.А. Васильева, переизданному в 1994 году, где было указано, что в VIII веке до новой эры «в середине Италии жили латины.
Они были земледельцы и скотоводы». От этого племени осталось название языка – латинский, латынь…
Божественные близнецы, видимо, как раз принадлежали к латинянам. Но на этой же территории жили и другие племена: этруски –
древнейшие аборигены Апеннинского полуострова, а также сабиняне.
Дружественных отношений между ними не было, тем более не практиковались межплеменные браки, а латиняне, среди которых преобладали мужчины, испытывали недостаток в особах женского пола.
Тогда Ромул устроил праздник в честь одного из местных богов и
пригласил на торжества сабинян с их жёнами и дочерьми. В разгар
празднества по условному сигналу латиняне бросились на своих гостей, поколотили их, а женщин захватили. Вот откуда сюжет «Похищение сабинянок», многократно воспроизведённый в картинах и
скульптурах.
Не менее интересен и конец этой истории. Латиняне женились на
похищенных женщинах, сам Ромул взял себе в жёны пленницу по
имени Герсилия. Естественно, что сабиняне не могли стерпеть такую
обиду и начали войну с латинянами. Но тут женщины, которые, видимо, нисколько не сетовали на своих мужей, уговорили враждующие стороны примириться. Латинянин Ромул и сабинянин Тит Таций
объединили свои племена и договорились о совместном правлении.
Так зародился римский народ, почитавший общих богов и подчиняв68

шийся единым законам. В состав этого народа влились и этруски, которые до их «растворения» уже были верными союзниками Ромула…
…От мифов переходим к более достоверным фактам истории.
Известно, что Древний Рим как государство характеризуют три исторических периода: царский (семь царей), республиканский, когда народом управляли выборные консулы и сенат, и, наконец, императорский. Римляне были смелыми и суровыми воинами, они сумели далеко раздвинуть границы своего государства. Стоит только перечислить
некоторые из завоёванных ими земель: Карфаген, Сардиния, Сицилия, Македония, Греция, Понтийское царство, Пергам. Далеко продвинувшись на запад, римляне с успехом покоряли земли древнейших обитателей Европы – галлов, которые жили на территории нынешних Франции, Испании, Англии.. Всюду римляне строили фортификационные и культовые сооружения, а также водопроводы, мосты, дороги… Развалины зданий античной эпохи и остатки римских
дорог существуют во многих странах до сих пор…
Закат Римской империи начался во втором веке нашей эры. Нападавшие на страну варвары наносили непоправимый ущерб Риму, а
в начале V века город был почти полностью разгромлен вестготами.
Разрушали Рим и в позднейшие времена, но город не умирал. Он,
подобно легендарной птице Феникс, каждый раз возрождался из пепла и продолжал своё существование, правда, иногда совсем в другом
качестве. Поэтому сейчас Рим как бы объединяет четыре разных города, которые каким-то хитроумным способом между собою переплетены: это Рим древний, лежащий в развалинах, Рим эпохи Возрождения с великолепными зданиями и скульптурами, Рим современный и, наконец, Рим христианский, который пронизывает позднейшие эпохи и периоды существования города.
Есть такое мнение, что вечную жизнь и процветание Риму обеспечивает так называемый «септимонциум» – расположение города на
семи холмах, из которых наиболее известны, хотя бы по названиям,
Авентин, Палатин и Капитолий… Предречена вечность, помимо Рима, ещё нескольким городам, также расположенным на семи холмах:
Иерусалиму, Константинополю (Стамбулу), Лиссабону, а также Москве, и на обозримом отрезке истории мы имеем тому подтверждения… Впрочем, количество холмов в каждом из этих городов подсчитано неточно и весьма условно. В том же Риме на правом берегу
Тибра имеются два дополнительных холма, на одном из которых располагается Ватикан.
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…Обычно туристы подъезжают к Риму по старой Аппиевой дороге (via Appia) с юго-востока, со стороны Неаполя и Помпей, и сразу
же оказываются на территории города. Именно так въезжали в город
мои родители в 1968 году во время своего круиза на теплоходе «Иван
Франко». Но наш путь: дорога Аврелия – подходит к городу с северозапада, поэтому мы оказались в районах, расположенных на правом
берегу реки, и почти тотчас же подъехали к Ватикану. Так что наша
экскурсия началась с Рима эпохи Возрождения и одновременно Рима
христианского.
Именно в этом городе после разгрома первых общин в Иерусалиме появились апостолы Пётр, Павел и другие. Здесь, в недрах рабовладельческого государства, появились особые условия для бурного развития новой религии, которая распространялась, несмотря на
преследования и казни её последователей. В период возрождения
здесь было построено огромное количество церквей – сейчас их в
Риме 750, причём во многих хранятся бесценные христианские реликвии: фрагменты креста, на котором был распят Иисус Христос, остатки священных яслей, мощи святых угодников и их гробницы.
В настоящее время из Рима осуществляется управление католической
церковью, самой многочисленной из всех конфессий христианства.
…Сначала долго едем вдоль внушительной стены, за которой находится государство Ватикан – резиденция Папы Римского, главы
всемирной католической церкви. Ватикан, получивший независимость в 1929 году, занимает площадь менее половины квадратного
километра, населяют же его всего 900 человек: в основном это священнослужители, люди обслуживающие соборы и музеи, ну и, конечно, охрана. Но карликовое это государство выплёскивается за ограждающие его стены: собор Святого Петра и огромная площадь перед ним открыты для посещения, хотя и принадлежат Ватикану. Наш
автобус въезжает в прекрасный современный подземный паркинг, который был построен в 2000 году на деньги Ватикана и является его
собственностью.
…Выходим из автобуса и по хорошо продуманной сети подъёмников и эскалаторов попадаем на площадь Святого Петра. Без сомнения, это самая прекрасная площадь в мире. Не площадь, а архитектурный шедевр, предназначенный отнюдь не для прогона транспортных потоков, а для созерцания красоты и гармонии. Площадь представляет собой два полукруга, обрамлённые двумя великолепными
колоннадами работы архитектора Лоренцо Бернини (середина XVII
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века). В центре площади установлен древнеегипетский обелиск, по
обеим сторонам которого симметрично располагаются два фонтана.
Замыкает площадь громада собора Святого Петра. Поворачиваемся
лицом к собору и идём по направлению к лестнице, которая украшена
скульптурами апостола Петра с ключом от райских врат и апостола
Павла с мечом в руках.
Перед входом в собор установлены контрольно-пропускные
пункты: проверяют сумки туристов, нет ли там оружия или чегонибудь взрывоопасного. Вследствие этого туристические группы продвигаются чрезвычайно медленно… Вот тут мы и застряли. Простояли в совершенно бесперспективной очереди на солнцепёке никак не
меньше часа, в то время как другие туристы вместе со своими руководителями на рысях обходили нас справа и скрывались в величественных дверях храма.
Чтобы мы не слишком скучали и злились, Анн и Лена рассказывали нам об истории строительства храма. Первая христианская базилика была построена на этом месте в 324 году нашей эры императором Константином. По преданию, в предшествующие века именно на
этом месте принимали мучения первые христиане и в их числе апостол Пётр.
Начиная с IV века собор Святого Петра подвергался многочисленным перестройкам, но в 1506 году началась его окончательная реконструкция по генеральному плану архитектора Браманте; однако
ещё более ста лет этот план подвергался изменениям и дополнениям.
В работе над проектом и строительством собора принимали участие
лучшие архитекторы и скульпторы эпохи возрождения: Карло Мадерна – в соответствии с его эскизами храм имеет в плане форму латинского креста – а также Рафаэль, Перуцци, Микеланджело. По чертежам последнего в XVI веке над зданием был построен грандиозный
купол высотой 120 метров, необычайной красоты и совершенства.
Любуемся собором Святого Петра снаружи. Портал его украшен
мраморными колоннами. На фасаде выделяются девять балконов, с
одного из которых, именно среднего, называемого Ложей Благословения, Папа Римский обращается к многочисленным верующим, собирающимся во время праздников на площади Святого Петра. Поднимаем головы ещё выше и видим балюстраду, ограничивающую
крышу здания, и две башенки с часовыми циферблатами – одна с левого края здания, другая с правого. За балюстрадой фигуры Христа и
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двенадцати апостолов… Кроме того, симметрично относительно
главного купола слегка выдвинуты вперёд два маленьких купола, повторяющие архитектуру главного сооружения, но в уменьшенном
масштабе.
Солнце печёт невыносимо… Очередь к терминалу продвигается
медленно… Наконец, подходим, и я ставлю сумочку на движущийся
транспортёр, причём немного волнуюсь: а вдруг что-нибудь «зазвенит»… На всякий случай вынимаю и держу в руке бинокль и фруктовый ножик, который в данный ситуации может быть расценен как холодное оружие… Но всё проходит благополучно, и вслед за Анн, неожиданно пустившейся во всю прыть, мы, буквально, вбегаем во
внутренний дворик храма, проскакиваем конную статую императора
Константина работы Бернини и, не взглянув за отсутствием времени
на мозаики, украшающие потолок портика, просачиваемся через
внутренние ворота в помещение собора.
Храм Святого Петра – самый большой в христианском мире и,
без сомнения, самый великолепный; этот собор считают настоящим
чудом света. Всякого входящего туда, независимо от религиозных
убеждений и вероисповедания, охватывает особое, экстатическое состояние, вызываемое грандиозностью пространства, роскошью убранства и внутренней отделки, богатством скульптурного оформления…
Из косноязычного лепета Анн мы поняли, что отделка храма гармонично сочетает в себе два стиля: ренессанс и барокко. Ещё она сказала, чтобы мы обратили внимание на полы храма, где на специальных плитах-медальонах написаны названия многих католических
церквей, находящихся как бы под покровительством этого главного
собора.
А дальше мы ушли от нашей группы и прибились к теплоходному гиду Лене, которая раньше бывала в соборе Святого Петра и многое могла нам рассказать на нормальном русском языке. Прежде всего мы рассмотрели изнутри устройство уникального купола Микеланджело. Это сооружение опирается на четыре массивных столба –
пилона – с четырьмя нишами, в которых установлены статуи святых
работы Бернини.
Всюду множество плоских полуколонн и арочных проходов в боковые приделы храма – капеллы, каждая из которых представляет собой маленькую нарядную церковь со своей кафедрой, распятием и
статуями святых. Справа от входа находится капелла, где установле73

на знаменитая скульптура Микеланджело «Пьета», в переводе – «Милосердие», изображающая оплакивание Христа: Дева Мария держит
на коленях своего умерщвлённого сына… Она ещё не знает, что он
воскреснет, и горе матери беспредельно… Я не могу спокойно рассматривать подобные скульптуры, мне больно, поэтому я ухожу от
этого печального места подальше и прислоняюсь спиной к пьедесталу статуи Святого Норберта. К счастью, я ничего не знаю о его страданиях и могу некоторое время спокойно отдохнуть.
Вдоль стен и при пересечении главного продольного нефа собора
с поперечными коридорами много статуй святых, подобных той, возле которой я остановилась. В храме установлены также памятники
Папам: Клементу ХIII, Урбану VIII, Пию VII и многим другим. Есть и
мозаичные изображения святых – мы видели прекрасную мозаику в
капелле Святого Михаила. На потолке храма в купольной его части
находятся портретные изображения христианских святых и мучеников. Лена сказала, что среди них есть и портрет, конечно, чисто символический, первой христианки на Руси – княгини Ольги.
В глубине центрального коридора-нефа установлена бронзовая
статуя апостола Петра, относящаяся к ХIII веку, а в алтарной части
храма помещается главная кафедра, носящая его имя. Основой этого
сооружения является подлинная древняя деревянная кафедра, которой якобы пользовался апостол, произнося свои проповеди. Нарядное
обрамление этой реликвии выполнено Бернини в великолепном барочном стиле… Перед алтарём, как во всех католических храмах,
множество рядов скамей.
Под крышей собора находится баптистерий, где производят крещение, в храме в особых капеллах также осуществляют венчания. Мы
видели целую очередь брачующихся: две пары ждали своей очереди в
храме, а остальные – снаружи, справа от лестницы.
Внутренние помещения церкви хорошо освещены, и так как стены облицованы светлыми материалами, то храм кажется очень светлым и просторным. Во время наших путешествий мы видели много
величественных католических церквей, но все они как-то подавляли
своей суровостью, мрачностью, строгостью внутреннего интерьера; я
всегда в них чувствовала себя жалкой песчинкой, беспомощной игрушкой в руках неведомых нам высших сил. А в соборе Святого Петра мне было хорошо: человек тут приобщается не только к прекрасному, но и к чему-то светлому, доброму, вечному… Я рада, что побывала в таком замечательном храме.
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Уже на выходе нас настигла Анн, торопливо шагавшая во главе
незначительной группы туристов, отличавшихся особым долготерпением, и все вместе мы подошли к ещё одной достопримечательности
храма – Священным Вратам. Если выходить из собора, то эти ворота
крайние слева. Они открываются самим Папой раз в 25 лет в юбилейный год при совершении специального ритуала и трёх символических
ударах колокола. В последний раз эти ворота открывались в двухтысячном году…
Покидаем храм и ещё раз любуемся площадью и собором Святого Петра. А потом выходим за территорию Ватикана на прямую и
широкую улицу Примирения (итальянского названия не воспроизвожу – слишком сложное). Там справа находится довольно большой
двухэтажный магазин сувениров, и все местные гиды ведут туда туристов, так как они имеют от этого соответствующие комиссионные.
Но нам в этом заведении ничего не приглянулось, только на выходе
из магазина мы купили несколько открыток с видами Рима.
14.00. Мы снова уселись в автобус и после лёгкой паники, вызванного отсутствием двух пассажирок, и нечаянной радости их обретения поехали вдоль набережных к развалинам древнего Рима.
Первое здание, на которое мы обратили внимание («Посмотрите
направо!»), был так называемый Замок Святого Ангела – довольно
громоздкое сооружение XV века, коричневого тона с фигурой архангела Михаила на крыше, поставленной тут в благодарность за избавление от эпидемии чумы. Дальше мы кружили и кружили по городу,
поворачивали головы то налево, то направо, созерцая возникавшие на
пути следования достопримечательности Рима. Такое перемещение
не позволило составить конкретного представления о географии великого города, но всё-таки кое-что нам удалось увидеть.
…Площадь Венеции (Piazza Venezia) является своеобразным туристическим центром – отсюда обычно начинаются экскурсии по городу. Площадь располагается около дворца XV века, построенного
для Папы Павла II. Позже в этом здании располагалось посольство
Венеции, отсюда современное название дворца и площади, украшением которой является памятник первому королю Италии Виктору
Эммануилу.
…На вершине Палатинского холма располагается церковь Святой Троицы на горах – Тринита-деи-Монти, построенная в XIX веке в
честь победы над Наполеоном. Здание находится на большой высоте,
и к нему ведёт очень красивая так называемая Испанская лестница.
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…Знаменитый Фонтан Треви, к сожалению, мы тоже созерцаем
только издали. Это грандиозное сооружение со статуями Нептуна и
других мифологических персонажей высотой до 25 м; ширина бассейна – 19,8 м. Фонтан построен в XVIII веке на месте, где с античных времён существовал источник чистой питьевой воды.
Около фонтана огромное количество посетителей, которые бросают в бассейн монеты и загадывают при этом желания. Каждый вечер специальная комиссия очищает фонтан, а извлечённые с его дна
монеты используются для восстановления городских памятников.
Фонтан примыкает к дворцу Поли – Palazzo Poli… Какой Поли?
При чём тут Поля? Пояснений мы не получили, но лингвистический
анализ, произведённый после возвращения домой, позволил предположить, что название дворца символизирует некую множественность
– вспомним: полифония, полиартрит… непонятно только поли-чего в
данном случае… В нишах этого дворца помещены статуи богини здоровья и богини изобилия – национальная принадлежность этих античных дам неясна… Русским путешественникам было приятно узнать, что в XIX веке в этом дворце жила известная русская княгиня
Зинаида Волконская, друг русских писателей, в частности, Гоголя.
…Проехали несколько мостов – всего их в Риме 27 и они располагаются на небольшом расстоянии друг от друга. Тибр производит
впечатление неширокой и обмелевшей реки, но на ней всё-таки имеется остров Тиберино, похожий по форме на кораблик. Островок соединяется с набережными двумя мостами, и на нем находится больница и две принадлежащие ей церкви, основанные в XVI веке на развалинах храма бога медицины Эскулапа.
…Миновали остров, река снова сужается, и нам хорошо видно
примечательное здание церкви Санта-Мария-ин-Космедин. В портике
этого древнего храма (VI век) сохранилась мраморная маска под названием «Уста истины». Уверяют, что если вложить руку в полуоткрытый рот монстра и солгать, то рука будет тотчас же откушена…
На продемонстрированном нам фото мы видели улыбающегося господина, засунувшего кисть руки в пасть маски-барельефа – впрочем,
возможно, волонтёр произносил при этом слова истинной правды и
ничем не рисковал…
Далее по курсу возникает холм Палатин, который называют колыбелью города – именно там находился первый центр Рима. На
холме сохранились многочисленные руины древности, но с XI века
там началось и новое строительство церквей и замков. Так в XVI
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веке богатая семья Форнезе построила здесь виллу, вокруг которой
разбили обширные сады, существующие и в настоящее время.
По одному из мостов с труднопроизносимым, а потому не запомнившемся мне названием переезжаем на левый берег Тибра, и оказываемся на холме Авентин, о чём свидетельствует название улицы:
viale Aventino. Возникают развалины императорских дворцов и храмов. По преданию, именно отсюда был взят мрамор на украшение собора Святого Петра…
Проехали еще немного… Автобус встал. Выходим и застываем,
поражённые представившимся зрелищем: Колизей, Колоссеум – не
зря так называют эти величественные развалины. Сколько ни смотри
на многочисленные изображения этого уникального строения, встреча с ним – всё равно что удар током… Хотя с общепринятым названием этого огромного амфитеатра связано по крайней мере два заблуждения. Во-первых, название Колоссеум относилось на самом деле к гигантской двадцатиметровой статуе императора Нерона, стоявшей неподалёку. А во-вторых, самый большой амфитеатр Рима, то
есть настоящий Колизей, упоминаемый древними авторами, не сохранился. Тот, подлинный Колизей, был настолько велик, что служил
не только для рукопашных боёв, но и для конных состязаний. Следы
его существования обнаружили геофизики под шестиметровым слоем
напластований, однако, раскопки грандиозного стадиона невозможны: над ним находятся жилые кварталы, промышленные предприятия
и заасфальтированные улицы современного Рима.
Подлинное название того сооружения, которое мы считаем Колизеем, – Амфитеатр Флавия, даже правильнее сказать, Флавиев. Так
прозывались римские императоры, правившие в первом веке нашей
эры. Один из них – Веспасиан Флавий в 72-м году н.э. начал строить
этот амфитеатр, а его сын Тит в 80-м году закончил строительство и
затем пышно праздновал это событие в течение ста дней. Интересно,
что само слово «амфитеатр» означает в переводе «дважды театр», так
как сооружение представляет собой слияние двух арен, что характерно для греческих театров.
…Как и следовало ожидать, у стен Колизея толпы туристов, и сувенирные ларьки бойко торгуют полотенцами с изображением амфитеатра, какими-то шкатулками, статуэтками конных и пеших римских
легионеров… А вот и сами «легионеры» – группа молодых людей в
красочных костюмах, сандалиях и соответственным образом воору80

жённых. Они издают воинственные крики и приглашают туристов
сфотографироваться в компании с ними…
Обходим Колизей по периметру и разглядываем его детально.
Наружные стены имеют четыре яруса, правда, они не везде сохранились полностью. В трёх нижних ярусах сделаны арки с декоративными колонками; в верхнем ярусе видны пустые оконные проёмы. В целом здание производит впечатление какого-то гигантского остова,
разрушенного стихиями и временем, что и имеет место быть на самом деле. Считается, что большой ущерб Колизею нанесли землетрясения, варварские разрушения, а также хищения римских граждан,
превративших историческое сооружение в источник строительного и
облицовочного материала для своих дворцов и вилл. Все мраморные
плиты, украшавшие некогда наружные стены, утрачены, и Колизей
теперь кажется каким-то коричневатым…
В одной из нижних арок устроена проходная: внутрь здания пускают по билетам, которые приобретаются экскурсоводами. Для нас
это чревато исчезновением Анн и бесконечно долгим ожиданием её
на солнцепёке в густой бестолковой толпе. От нечего делать и отчаяния приобретаем не глядя набор открыток с видами Рима у какого-то
подозрительного типа с латиноамериканской внешностью. При позднейшем рассмотрении оказалось, что нам подсунули три вида открыток многократно тиражированных… Я же говорила, что покупать
что-либо следует только у честных, доброжелательных негров! Тем
более, что многие из них прилично объясняются по-русски: может
быть, учились в Российском университете дружбы народов, и вовсе
не их вина, что они променяли полученные там интеллигентные профессии на амплуа уличных торговцев…
Слава богу, наконец появилась Анн… Не исключено, что она успела за это время перекусить… Толкаясь и бесцеремонно отпихиваясь локтями, проникаем через узкий проход на гигантскую арену. Ну
тут уж всем места хватает! Тысячи людей растеклись по всему помещению амфитеатра… Кстати, Колизей в свои лучшие времена вмещал до пятидесяти тысяч зрителей, которые по лестницам поднимались к своим местам и размещались на скамьях в определённых секторах в зависимости от своей сословной принадлежности: сенаторы в
одном месте, их слуги – в другом, плебеи – в особых отсеках и так
далее. Император имел свою особую ложу.
В каком сейчас состоянии скамьи, затрудняюсь сказать, как-то
плохо разглядела. Вблизи я видела только какие-то нагромождения
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камней, но вдали люди на чём-то усаживались. Впрочем, сейчас Колизей энергично реставрируется. Конечно, никто не собирается придавать ему первозданный вид, но привести развалины в приличное
состояние и не дать им разрушиться окончательно – это благородная
задача, и она решается на деньги… японцев. Можно как угодно истолковывать этот факт, но следы разумной консервации здания Колизея, придания ему подлинного музейного вида – налицо. Так, часть
арены освободили от покрытия, и экскурсанты могут видеть целую
сеть подземных помещений для гладиаторов и диких зверей, с которыми они сражались. Говорят, в нижних этажах существовали хитроумные подъёмники, доставлявшие наверх участников боёв. Имелись
гидравлические устройства, позволявшие заливать арену водой и устраивать «морские сражения».
Жестокие, кровопролитные бои приводили в восторг римлян.
«Хлеба и зрелищ!» – вот чего требовала толпа… Но оба наших гида в
один голос уверяли, что избиения христиан в Колизее не производились, для этого предназначались другие цирки, например, тот, на месте которого построили впоследствии собор Святого Петра.
На выходе из Колизея обозреваем Арку Константина, одиноко
стоящую на пустыре, но прекрасно сохранившуюся. А за ней – целая
перспектива развалин каких-то зданий, обломки колонн, стоящих
одиночно и группами, ещё какие-то арки… Земля покрыта редкой
растительностью и завалена камнями, между которыми прослеживается древняя дорога… Это знаменитый Римский Форум – Forum Romanum, и мы видим также следы Via sacra – улицы, по которой проходили триумфальные шествия римлян.
Форум – это площадь прямоугольных очертаний, слегка вытянутая в длину. В Риме сохранилось несколько таких площадей; мы стоим возле самой древней из них. Начиная с VI века до нашей эры эта
площадь была центром городской жизни, здесь на обширном пространстве, окружённом храмами, арками, различными общественными зданиями, собирались горожане. На Форуме шла оживлённая торговля и обмен товарами, проходили народные собрания, в одном из
близлежащих зданий – Курии – заседал сенат. Но… всё имеет своё
начало и всё приходит к своему концу.
Бурное экономическое и политическое развитие Римской империи привело к тому, что единственная общественная площадь уже не
удовлетворяла торговые и общественно-политические запросы горожан. В Риме появляются другие, так называемые императорские фо83

румы: Юлия Цезаря, Августа, Веспасиана... Популярность главного
римского Форума постепенно падает, здания вокруг центральной
площади приходят в упадок… В конце третьего века новой эры пожар уничтожил большую часть монументального ансамбля Форума, а
нашествия варваров и расхищение античных материалов римскими
гражданами позднейших эпох довершили разрушение этой некогда
великолепной площади.
…Созерцать картину разрушения и упадка всегда не очень-то
приятно, пусть даже эти разрушения и произошли тысячи лет назад…
Скажем, Колизей – он хоть тоже предстаёт в развалинах, но производит какое-то более живое впечатление: всё-таки нечто цельное, очень
внушительное, кругом толпы народа… А на Форуме, кроме двух
арок: Тита и Септимия Севера, кажется, ничего не сохранилось, одни
руины. Вот стоят прекрасные коринфские колонны – это всё, что осталось от храма Веспасиана, воздвигнутого здесь в 81 году н.э. Группа ионических колонн, кусок перекрытия с остатками фриза – это
развалины храма Сатурна… Просматриваются также руины очень
плохо сохранившихся двух или трёх храмов. Всё остальное, похоже, в
ещё менее значительных фрагментах. Кое-где видны следы раскопок – на Форуме производятся археологические исследования. Найдена, например, плита из чёрного мрамора с древнейшей надписью
VI века до новой эры: считается, что это надгробье Ромула…
За руинами на заднем плане видны какие-то здания позднейшей
постройки, небольшая церквушка, видимо, возведённая на основании
какого-то древнего языческого храма… Как люди существуют среди
этой разрухи?.. Даже группы туристов, бредущие среди камней и обломков колонн, не оживляют пейзажа. Вот оно, подлинное воплощение гибели некогда могущественной империи… Скорее, скорее отсюда в гущу бурной современной жизни!
…Мы снова усаживаемся в автобус и едем дальше. А вот куда?
Пока мы стояли в очередях перед входом на туристические объекты,
лимит времени организованных экскурсий истёк. Более расторопные
и добросовестные гиды успели ещё провести свои группы к площади
Венеции и фонтану Треви, но для нас это оказалось невозможным, и
мы направляемся к площади Кавур, откуда можно отправиться в самостоятельное путешествие, руководствуясь выданными каждому
экскурсанту подробными картами города.
Едем по Риму современному – это большой город с огромными
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транспортными потоками. Дома как дома – видимо, постройки разных лет; но особенно «модерновых» зданий как-то не встретилось,
хотя они, судя по путеводителям, тоже имеются. В одном журнале я
прочитала: «Рим нового времени имеет свой цвет. Дома, как правило,
окрашены в тона от тёмно-коричневого до светло-жёлтого. Та же
гамма цветов на флагах футбольного клуба «Рома»… Ну раз написано в журнале, значит, так оно и есть…
Судя по моим заметкам, мы ехали по Виа дель Корсо – одной из
самых широких улиц Рима. Не знаю, как в обычное время, но даже в
субботу, да ещё в день экологии, машин всё равно много. Мотоциклы
и мотороллеры – полноправные участники движения, и такое впечатление, что водители этих малых транспортных средств чувствуют себя совершенно спокойно. На мотороллерах ездят преимущественно
женщины, а их естественные спутники жизни восседают в качестве
пассажиров – и тоже ведут себя совершенно невозмутимо. Я думаю,
что у западных водителей принят корректный стиль поведения на дорогах: они не «подрезают», не «поджимают» братьев (и сестёр) по
транспорту… В России – не то, поэтому мотороллеры не получили у
нас распространения, да и мотоциклы теперь не часто увидишь…
Уцелеть бы на обычной автомашине…
В потоке машин мелькают малолитражки – какие-то кургузые автомобильчики, вроде наших инвалидных. Борис Васильевич сказал,
что эти машинки потребляют мало горючего, а скорость развивают
для городских условий достаточную… Видимо, экономность – одна
из добродетелей итальянцев…
…Проезжаем церковь Санта Мария Маджоре, известную самой
высокой колокольней в Риме (75 метров), затем храм Санта-Мария
дель Анджело. Миновав Пьяцца дель Пополо – Народную Площадь,
углубляемся в лабиринт улиц, причём возникает стена длиной, как
нам сказали, 19 километров. За этой стеной находится знаменитая
Вилла Боргезе и окружающие её сады и парки. В помещении дворца
размещается музей и галерея Боргезе – сокровищница искусства Возрождения. Через мост Маттеотти возвращаемся на правый берег Тибра и по набережной подъезжаем к площади Кавур и прекрасному барочному зданию Дворца правосудия. Здесь нас высаживают, автобус
вместе с Анн немедленно уезжает, и – привет! Идите, куда хотите,
план города у вас на руках. Встреча на площади Кавур в 17-30…
Свободного времени у нас три часа. Но куда идти? Во-первых,
мы уже очень устали, а на улице за 30 градусов – это первый жаркий
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день за всё время нашего путешествия. Сориентироваться по карте в
незнакомом городе исключительно трудно, тем более, что все названия латинские, даны очень мелким шрифтом, а у нас нет с собой даже
очков… Просто какое-то нелепое, бессмысленное положение!
…Я считаю, что это какая-то жуткая недоработка организаторов
круизов! Они забыли, что у нас сейчас совсем другая эпоха, чем до
перестройки, когда мы жили за железным занавесом, никаких товаров
в магазинах не было, и люди ехали за границу в надежде приобрести
какие-нибудь шмотки. Им, по большому счёту, даже было не до экскурсий, и они до времени разбегались по магазинам. Так как иностранных денег в то время ни у кого не было, то валюту на приобретение «товаров широкого потребления» туристам продавали, но, разумеется, в строго ограниченном количестве. Вот и время отводили
специально для покупок… Помню, мои родители во время своего
круиза купили папе плащ в Италии, маме – пальто в Англии, всем
нам, детям, какие-то приятные одёжки – и все были очень довольны.
Но сейчас-то совсем другое время! У нас этого барахла – и своего, и импортного – навалом. Всё можно купить у себя дома, гораздо
дешевле и не тратя валюту… Но по-прежнему в каждом большом городе отводится три-четыре часа на свободное перемещение. Зачем
оно, если люди не знают, куда идти? Ну оставили бы всех желающих
на эти три часа в галерее Боргезе, а на обратном пути заехали бы за
ними…
…Постояли мы в нерешительности несколько минут и тут заметили трёх бойких девушек из Казахстана, наших спутниц. Они деловито пересекли улицу и скрылись за углом. Мы кинулись за ними:
наверное, они знают, куда отсюда можно пройти, раз шагают так решительно… «Девушки, вы куда?!» – «Сначала перекусим, а там посмотрим…» Этот план нам подошёл по всем параметрам: действительно, мы с утра ничего не ели и ланч-пакеты обременяли нас своей
тяжестью.
Вслед за инициативными казашками мы спустились по какой-то
лестнице и неожиданно очутились в очень интересном месте. Глубокий и широкий ров, который, вероятно, прежде заполнялся водой,
был превращён в скверик: газоны, дорожки, скамейки, а главное –
желанные тень и прохлада. Идеальное место для отдыха!
Девушки уселись на одну скамейку, мы на соседнюю, и все принялись уплетать выданное нам на теплоходе сухим пайком продовольствие. Замечательно, что в каждом пакете нашлось по бутылочке
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воды, что оказалось очень кстати. Нам было в этом скверике так хорошо, что мы даже не заметили, когда девушки убежали, бросив нас
на произвол судьбы. Но мы уже подкрепились, немного отдохнули и
обрели прежнюю уверенность в жизни.
Прежде всего, мы осмотрели то место, куда нас забросила судьба.
Высоко над нами пролегала довольно тихая улица, по которой время
от времени проезжали автомобили. Многоэтажный дом обычной современной архитектуры, окрашенный в жёлтое с белым, смотрел на
нас окнами, закрытыми, как всюду в приморских городах Европы,
поперечными жалюзи… Интересно, почему у нас приняты продольные заставки окон? Из какой страны пришла к нам эта тенденция?..
Заднюю стенку рва образовывала стена старинной кладки, на которой была закреплена мраморная доска с какой-то надписью, сделанной, наверное, очень давно, так как читалась она с трудом, а дата
была нанесена римскими цифрами. Удалось разобрать только слово
MEDICI и год MDLXIII. Мы решили, что данное сооружение было
построено в 1563 году и имеет какое-то отношение к семейству Медичи, потому назвали скверик возле этой стены «рвом Медичи».
Дальше возник вопрос, куда бы нам теперь направиться. Мне
очень хотелось к фонтанам… Ну как же так, побывать в Риме и не
бросить монетку в бассейн Треви? Попробовали ещё раз обратиться к
карте Рима, но – безуспешно.
…Спустя месяц после нашего путешествия я сидела дома в спокойной обстановке и при помощи лупы с большой кратностью увеличения внимательно рассматривала выданную нам карту. Я не сразу,
но постепенно «врубилась» в топографию города, проследила возможный и действительный маршруты нашей экскурсии, и их расхождение вызвало у меня досаду. Однако, чтобы разобраться во всём
этом, потребовалось время и оптическое приспособление… И мне совершенно очевидно, что из того места, где мы оказались, добраться к
фонтанам или каким-нибудь другим примечательным объектам города было абсолютно невозможно. Ведь даже местной валюты на транспорт у нас не было…
Поэтому мы приняли единственно возможное решение: пошли
туда, где был выход в неизвестное, а именно, к воротам в ограничивающей ров стене. Через протяжённый темный «туннель» – стена
оказалась толщиной в несколько метров – мы вышли в парк возле какого-то монументального сооружения; нам показалось, что этот парк
напоминает наш московский Александровский сад.
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В центре парка располагалось строение, которое мы сразу же узнали: это был Замок Святого Ангела, который мы видели издали во
время нашей автобусной экскурсии. Огромное, похожее на глыбу
строение с фигурой архангела Михаила на крыше хорошо видно из
многих точек города. Оно построено на месте мавзолея императора
Адриана Публия в 139 году н.э. За многие столетия своего существования здание служило и фортом, и резиденцией римских Пап, и тюрьмой. С 1901 года здесь помещается музей. Одновременно с замком
был построен мост, который также носит название Святого Ангела.
Мост украшен статуями апостолов Петра, Павла, а также фигурами
десяти ангелов работы скульптора Бернини и его учеников.
И замок, и мост при нём – достопримечательности Рима, фигурирующие на картах города и в туристских проспектах. Мало этого: недавно я посмотрела популярный в пятидесятых годах кинофильм
«Римские каникулы» и обнаружила, что все наиболее динамичные
сцены в этой картине происходят на Мосту Святого Ангела, на фоне
замка того же названия.
Мне же этот замок сразу не понравился: он как-то не вписывается
в архитектуру эпохи Возрождения, подавляет свей громоздкостью и
тяжеловесностью… Да и назначение этого строения вряд ли сможет
вызвать положительные эмоции: в тюремных его помещениях, помимо прочих заключённых, в разное время томились Джордано Бруно и
граф Калиостро… В современном музее Замка Святого Ангела демонстрируют… тюремные камеры. И хотя на наружных галереях
замка было видно множество экскурсантов, осмотр подобного заведения нас как-то не привлекал.
Мы устроились на скамейке парка возле детской площадки и стали свидетелями семейного времяпрепровождения горожан. Две или
три мамаши пребывали в стороне, покуривая с невозмутимым видом,
а с детишками занимались преимущественно отцы. Наше умиление
вызвал молодой папа, гулявший с тремя малышами, один из которых
сидел у него на руках, другой, лет трёх, ездил вокруг него на велосипедике, а третий, постарше, бегал с деревянной горки, возле которой
кантовались и другие родители мужского пола со своими чадами…
Правда, день был выходной – суббота, но, кажется, участие отцов
в воспитании детей вообще в традициях итальянцев. Вспомнился забавный итальянский кинофильм с участием Марчелло Мастрояни и
Софи Лорен, поставленный по пьесе Эдуардо де Филиппо…
…Молодая женщина по имени Аделина торгует контрабандными
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сигаретами, но когда её за это забирают в полицию, оказывается, что
она ждёт ребёнка, а в Италии женщин в таком положении в тюрьму
не сажают. Её отпускают, и она идёт к своему дому как победительница, а весь квартал радостно её приветствует, скандируя: «У Аделины пузо!» Через некоторое время полицейские появляются вновь, но
им показывают младенца, и они уезжают ни с чем: оказывается, кормящие женщины в течение девяти месяцев не подлежат заключению… К следующему приезду властей у Аделины оказывается на руках справка, что она вновь беременна…Через девять месяцев – им
демонстрируют новорожденного… Через такой же срок – справку о
беременности… И так далее...
Одним словом, чтобы не угодить в тюрьму, Аделина и её муж народили семь или восемь детей. Аделина продолжает свою коммерческую деятельность: надо же кормить такое семейство! – а её безработный муж «пасёт» всю эту ораву детей… Шум, крик, мокрые штанишки… «И всё это за тарелку бобовой похлёбки в день!» – жалуется
папаша друзьям, таким же безработным, как он. При такой нагрузке и
плохом питании силы отца семейства рано или поздно истощаются,
так что в какой-то момент оказывается, что Аделина не сможет
предъявить властям соответствующую справку…
В полном отчаянии она ищет выход из положения. Прежде всего,
тащит мужа к врачу, где измученный жизнью страдалец произносит
крылатую фразу: «Желание-то у меня есть…» Однако, видимо, этого
мало, и Аделина решает прибегнуть к помощи друга семьи, но и тут
её постигает неудача. Она, оказывается, верная супруга, и когда дело
переходит в решительную фазу, Аделина изгоняет «помощника», обвиняя его в том, что он покушается на честь добродетельной женщины…
Кончается всё тем, что Аделине всё-таки приходится отправиться
в тюрьму, но её история становится достоянием прессы, по радио о
ней говорят как о национальной героине, общественное мнение на её
стороне… Женщину отпускают на свободу, а её муж вновь приступает к своим многотрудным обязанностям…
Вот что мне припомнилось, пока мы наблюдали римских отцов
семейства в действии.
Мы ещё долго кантовались возле Замка Святого Ангела, а потом
вышли на набережную Тибра и любовались издали мостом того же
названия, действительно, великолепным.
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Затем мы обследовали местные ларьки на предмет приобретения
кружечки пива и с удовольствием посидели за оной под сенью платана. Воспитанные в русле дружбы всех народов, мы сфотографировали
каких-то представителей третьего мира на фоне палатки с прохладительными напитками, и те были очень довольны. А потом по знакомой дороге через «ров Медичи» мы вернулись на площадь Кавур.
До отхода автобуса оставалось ещё полчаса, и мы его с толком
потратили на осмотр ещё одного прелестного уголка Рима, связанного с эпохой провозглашения Италии независимым государством. Вопервых, полюбовались Дворцом правосудия, зданием изысканной архитектуры с двумя фонтанами-водопадами на фасаде. Мы умылись
водой этих маленьких водопадов и ощутили себя вполне отдохнувшими…
Посредине площади Кавур находится красивый сквер с экзотическими растениями и пальмами, которые в Риме, по моим наблюдениям, встречаются не часто: видимо, для этих деревьев климат материковой Италии неблагоприятен. В центре сквера воздвигнут памятник
Камилло Кавуру – первому канцлеру короля объединённой Италии
Виктора Эммануила. Пьедестал этого памятника украшен аллегорическими фигурами, а сам памятник служит отличным фоном при фотографировании туристов.
Площадь окружена, помимо Дворца правосудия, и другими интересными зданиями, например, здесь находится знаменитый римский
«Театро Адриано». Ещё мне очень понравился прелестный двуглавый
храм, очень похожий на церковь Святой Троицы на горах, только
Троица коричневая, а местная церквушка – белоснежная и очень нарядная. Когда появился наш автобус, я попыталась спросить у Анн,
что это за храм, но она в ответ разразилась длинной тирадой, исполненной негодования: «Она не обязана отвечать на вопросы, выходящие за рамки экскурсионной программы!» – бесстрастно перевела
Лена.
Обратной дороги до Чивитавеккья не помню… И вообще вечер
22 сентября выпал у меня из памяти: во-первых, судя по сохранившейся у меня программе, ничего интересного на конец этого дня не
было запланировано. А во-вторых, слишком переполнены мы были
впечатлениями от пребывания в вечном городе, и всё незначительное
бесследно испарилось.
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Памятник Камилло Кавуру

«Ров Медичи»

Площадь Кавур в Риме
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23 сентября, воскресенье
Нам всем очень хотелось ещё один день провести в Риме, хотя в
воскресенье там были закрыты все музеи… Ну просто побродить по
городу, взойти, скажем, на Капитолийский холм… Но с вечера нас
предупредили, что началась забастовка на железной дороге, следовательно, самое удобное сообщение с Римом будет недоступно. К тому
же внезапно испортилась погода: небо заволокло тучами, подул холодный ветер. Мы сошли на пристань Чивитавеккья легко одетые и
принуждены были вернуться за более тёплыми вещами. Перспектива
путешествовать под дождём в большом малознакомом городе не воодушевляла, и мы благоразумно решили дополнительно осмотреть
если не Рим, то, по крайней мере, его «ворота».
Гид Лена, сопровождавшая нас в поездке по Риму, очень хвалила
город-порт Чивитавеккья. Он расположен на берегу Тирренского моря, и здесь строили себе виллы римские императоры и их приближённые. К тому же на территории города находятся источники целебных вод, и даже во времена древнего Рима здесь существовали
термы с бассейнами, где вода была различной температуры и состава.
Сейчас на базе природных источников воды, имеющей температуру
до пятидесяти градусов и содержащей сернокислые компоненты, построена водолечебница. Здесь лечат артриты, артрозы, различные
кожные болезни.
Чивитавеккья и в древности, и в средневековье был городомкрепостью, поэтому здесь можно видеть руины мощной древней стены, а также великолепное оборонительное сооружение, построенное
по проекту Микеланджело.
…Утеплившись сообразно изменениям погодных условий, выходим на набережную Чивитавеккья, типичную для южных приморских
городов Европы: красивая балюстрада, стройный ряд пальм – здесь
они растут великолепно – много цветов, скульптуры местных знаменитостей, нам, правда, совершенно неизвестных. А из знаменитых
людей в городе долго жил Анри-Мари Бейль… «Вы, конечно, знаете,
кто это такой?» – строго спросила гид Лена. К своему стыду, мы не
знали… Оказывается, так на самом деле звали писателя, известного
нам под псевдонимом Стендаль.
…Стендаль оказался в Чивитавеккья по делам службы; он долго
работал в местных архивах и якобы там нашёл материал и сюжет для
своего романа «Пармская обитель». Писатель очень любил этот город
и прожил здесь много лет; только в конце жизни он переехал в
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Парму. Но умер Стендаль в Париже, и был похоронен там на кладбище Монмартр.
…Неожиданно хлынул дождь, и чтобы защититься от холодных
струй, мы купили прямо на набережной у вездесущих негров зонтиктрость радужной расцветки. После чего можно было продолжать путь
и мы поднялись в гору по широким улицам, перпендикулярным набережной. Дома всюду добротные: одни постройки позапрошлого XIX
века, другие более современные. Мостовые и тротуары в отличном
состоянии – это особенно ощутимо в дождь: практически, нет ни луж,
ни, тем более, грязи. Зашли по дороге в местный храм, который нам
очень хвалила Лена: церковь славна своими традициями, ежегодными
религиозными шествиями во имя Девы Марии… Но мы попали на заурядную службу, всё было весьма скромно. Патер вещал нечто, сидя
за кафедрой. Даже орган почему-то не играл. Обратила внимание на
кожаные низкие скамеечки для коленопреклонения во время службы
– это очень гуманно, не говоря уж о том, что все молящиеся сидят и
внимают слову божию в комфортабельных условиях… В какой-то
момент службы все присутствующие стали пожимать друг другу руки. Сидящий рядом с нами на скамье мужчина после секундного раздумья протянул руку Борису Васильевичу, а потом мне, после чего
мы включились в общий ритуал рукопожатия. Это было приятно и
даже трогательно.
Дождь всё не унимался, и после окончания службы мы под радужным зонтом быстро двинулись по направлению к теплоходу… Ну
вот мы и дома! До обеда успели ещё позвонить детям… Пришло время пропеть дифирамб мобильному телефону. Как только мы раньше
без него жили и что бы мы без него делали во время нашего путешествия! Каждый день мы звонили детям, всё время были в курсе их
жизни, и привычное беспокойство отступало. Связи не было только в
открытом море, вдали от берегов, но как только мы входили в портовую зону, соответствующие береговые службы немедленно извещали
о том, что берут нас на полное обеспечение, и мы получали весточки
от наших близких. Слава Человеку, его изощрённому уму и гениальному изобретению – мобильному телефону!
В тот же день вечером
В 21.00 в музыкальном салоне состоялся концерт юмориста Ефима Смолина и рок-музыканта Александра Айвазова. Смолин достаточно известен как один из авторов «Радио-няни», а также телевизи95

онной передачи «Погребок» (или что-то в этом духе: я ни разу не видела этой передачи). Некоторые юморески Смолина мы иногда слышим по радио, так же, как и песни Александра Айвазова.
Вначале выступал Смолин. На вид это приятный человек лет 5055, но на самом деле, должно быть, он несколько старше, поскольку
сотрудничал с Николаем Литвиновым в популярной детской передаче. Путешествовал Смолин с молодой женщиной, которую рекомендовал как свою супругу, и вследствие юного возраста последней водил кампанию с артистами «Балагана» и им подобными, что, как кажется, вовсе ему не подходило. Свою принадлежность к цеху юмористов он акцентировал с помощью трубки, которая всегда присутствовала у него во рту, даже будучи незажжённой.
Что же касается репертуара и общего стиля поведения – ведь мы
на теплоходе все как на ладони – то Ефим Смолин, как нам показалось, уступал во всех отношениях ехавшему с нами в прошлом круизе Аркадию Инину. Тот, безусловно, был более интересным и эрудированным человеком, а юмор его отличали тонкость и приятное чувство меры. А у Смолина все остроты были, как говорится, «ниже пояса». Мне понравилось только следующая реприза: «В нашей стране, –
говорит один из его персонажей, – нет итальянской валюты: была одна лира у известного поэта, да и ту он посвятил народу своему…»
Что же касается Айвазова, то мы не остались его слушать, так как
не являемся поклонниками рок-музыки. Однако впоследствии на
прощальном концерте нам понравилось выступление этого, безусловно, талантливого певца.
Перед сном вышли на палубу и наблюдали, как кораблик PILOT
выводил нас из порта Чивитавеккья. Мы заметили, что это судёнышко внезапно изменило курс и очень близко подошло к громаде нашего
теплохода … Вдруг с грузовой палубы свесилась верёвка, по ней ловко спустился и спрыгнул прямо на палубу кораблика какой-то человек. Это был лоцман, и мы наградили его аплодисментами, а он раскланялся, как оперный маэстро.
24 сентября, понедельник
У нас сегодня первый день отдыха после интенсивных многочасовых экскурсий по большим городам. Встали попозже – в восемь часов, завтрак назначен на 8.30. Но спокойно отдохнуть нам всё равно
не придётся: на судне сегодня «Пиратский день». Мы уже знаем, что
это такое: в плавании на теплоходе OLVIA участвовали в этом весё96

лом и шумном карнавале. Поэтому я предвидела неизбежность подобного мероприятия во время круиза «Кумир» и, собираясь в путешествие, подготовилась к маскараду: взяла с собой в поездку две белые шапочки и «ленты» к ним (какие-то пояса), чтобы можно было
быстренько соорудить «пиратские» бескозырки.
Наш ресторан «Тбилиси» сегодня именуется «Пиратской таверной», а кормить нас в связи с долговременным пребыванием в море
собираются пять раз. После первой трапезы – «завтрака пиратов» –
мы выходим на корму и, усевшись в удобных шезлонгах, наслаждаемся хорошей погодой, солнцем, спокойным морем… Нам предстоит
двухдневный переход от Чивитавеккья – «ворот Рима» до Пирея –
«ворот Афин».
Эти дни пребывания в море заполнены всевозможными мероприятиями, не только культмассовыми и спортивными, но также «питательными»: еда, как известно, злейший враг скуки. Во-первых, помимо обычных завтрака, обеда и ужина ресторан прелагает дополнительно в 11 часов утра «бульон у бассейна», а в 17.00 – чай с пирожными. Кроме того, каждый день, причём не только во время морских
переходов, с 23 часов до 23.30 один из буфетов бесплатно угощает
припозднившихся туристов пиццей и чаем.
Каждый вечер нам в каюту приносят программу мероприятий на
следующий день. Перечислю то, что, запланированные на сегодня.
10.00 – фильм для детей: как ни странно, но детей, в особенности
подростков, на теплоходе немало, хотя в школах идут занятия. 11.00 –
турнир по настольному теннису. 12.00 – в спортзале соревнования по
дартсу: что это такое, понятия не имею, но люди вот даже соревнуются… В это же время в музыкальном салоне – школа танцев под руководством приглашённого балетмейстера Натальи Моисейчевой.
Далее обед и послеобеденный отдых, а затем в 16.00 – фильм для
взрослых в кинозале. 16.30 – начало турнира по шахматам и шашкам
на веранде игровых автоматов. В 16.30 в музыкальном салоне снова
школа танцев: идёт интенсивная подготовка к заключительному галаконцерту. В 17.00 предлагается оздоровительная гимнастика для
женщин, а в 18.00 в спортивном зале состоятся занятия с любителями
ходьбы и бега. После ужина, в 21.00, всегда какой-нибудь концерт
или танцы – это «вечер отдыха». Но сегодня особенный день, и в музыкальном салоне будет проводиться «пиратская вакханалия».
Одним словом, выбирай себе любое занятие по вкусу – и не скучай! Но нам после шести дней непрерывных экскурсий никуда идти
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не хочется, даже в кино. Сидим, смотрим на пустынное море, беседуем с нашими спутниками…
Около 13 часов по радио объявляют: «Впереди по курсу вулкан
Стромболи»… И вот из моря встаёт конусообразная гора, вершина
которой окутана клубами дыма и пара… Подумать только: действующий вулкан!.. Пассажиры столпились у левого борта. Щёлкают
фотоаппараты, стрекочут видеокамеры – каждому лестно запечатлеть
себя на фоне чуда природы…
Вулкан Стромболи имеет высоту 974 м. Его называют «маяком
Средиземноморья», так как ночью над его кратером ярко пылает пламя. Обращённый к нам склон горы словно утюгом выглажен – видимо, с этой стороны при извержениях вулкана стекает лава. Удивительно, но на острове-вулкане живут люди: у подножия горы и на её
склонах, в стороне от застывшей лавы, хорошо видны белые домики… Вот уж, действительно, «всюду жизнь»!
Чем тут можно заниматься? Наверное, рыболовством… Впрочем,
возможно, что и сюда приезжают туристы. Если уж любители острых
ощущений пробираются к северному полюсу и за бешеные деньги летают в космос, то приплыть сюда, к жёрлу действующего вулкана –
сам бог велел… Для местного судоходства и сообщения с материком
здесь должна быть гавань, просто нам она не видна, видимо, находится на восточной стороне острова…
… После «обеда искателей кладов» – так эта трапеза обозначена в
нашей сегодняшней программе – снова выходим на палубу и, подобно спутникам Колумба, радостно вскрикиваем: «Земля! Земля!». В
16.05 теплоход ASSEDO входит в Мессинский пролив, в самую узкую его часть шириной всего три с половиной километра, и мы оказываемся… между Сциллой и Харибдой. Да, да, именно так: считается что название острова Сицилия происходит от обитавшей здесь мифической Сциллы, или Скиллы – шестиглавого чудовища, подстерегавшего мореходов в пещере на берегу узкого пролива. По другую же
сторону этого пролива угрожала кораблям страшная Харибда, представлявшаяся плывущим мимо людям в виде страшного водоворота.
Проплыть между Сциллой и Харибдой удалось только аргонавтам – им помогали морские божества – да хитроумному Одиссею.
…Недавно я прочитала, что в Мессинском проливе представляют
опасность для проплывающих судов два встречных водоворота, называемых совершенно официально Харибдой и Сциллой.
Вот и говорите после этого, что мифы – это сказки, придуманные
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древними…
Название нашего теплохода созвучно имени легендарного героя
троянской войны Одессея, и потому, наверное, мы беспрепятственно
проходим водами пролива. На протяжении сорока километров вдоль
итальянского побережья непрерывной цепью тянутся города и посёлки; видны строения различной высоты и архитектуры, какие-то башни, портовые сооружения… Берега Сицилии кажутся заселёнными
менее плотно, хотя недалеко от входа в пролив находится один из
главных городов острова – Мессина. Палермо, другой крупный порт
Сицилии, расположен далеко от этих мест.
Пролив постепенно расширяется до двадцати двух километров;
мы уходим от Сицилии и идём вдоль берегов Италии. Последнее, что
мы видим – это одинокая башня, возможно, маяк на самой южной
оконечности Апеннинского полуострова. А дальше – опять безбрежное море…
От возвышенного созерцания природы возвращаемся к теплоходному быту и попадаем сразу на «ужин соратников Дрейка», к которому мы с Борисом Васильевичем в достаточной мере подготовились:
одели матросские шапки и шейные платки; Борису Васильевичу перебинтовали до колена ногу припасённым заранее эластичным бинтом, а мне сделали повязку на глаз. Кроме того, чтобы наши костюмы
не вызывали сомнения, Борису Васильевичу прикололи на грудь бумажку с надписью «Бен Ган», а мне – «Слепой Пью».
За пиратов нас признали, но выбранные нами псевдонимы не
произвели впечатления и даже вызвали недоумение. Так во время
ужина ко мне подошёл официант и спросил: «Что пить будем?» –
«Ничего! – удивилась я. – А почему Вы спрашиваете?» – «Так ведь у
Вас же написано на бумажке: «Пью», а что именно, не обозначено!»
Что же касается Бена Гана, то это имя было вообще мало кому известно. По крайней мере, культработник Галочка, видимо, не читала
или начисто забыла «Остров Сокровищ». Она не замедлила привлечь
к общественной деятельности весьма импозантного пирата Б.В.
Менькова, но называла его при этом не иначе, как «уважаемый господин».
Ужин прошёл исключительно шумно. Подавляющее число туристов было так или иначе костюмировано. Удивительно, но в этот вечер каждый из нас был склонен к иллюзиям и преувеличениям, поэтому какая-нибудь косынка на голове мужчины превращала его в
контрабандиста или флибустьера, а боа из искусственного меха
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создавало легкомысленный и пленительный женский образ. О шляпах и говорить нечего: стоило только надеть этот самый распространённый головной убор, как его обладатель немедленно превращался в
разбойника, тореадора либо – по принадлежности к женскому полу –
в «Даму с собачкой». Масса народа была в полосатых рубашках и
майках – карнавал всё-таки был «пиратский». Были и настоящие костюмы; мне, например, понравились два «араба» в характерных национальных головных уборах и миловидная «принцесса» – она-то и
получила приз за лучший костюм.
Музыка гремела непрерывно и очень громко, желающие плясали
под неё на виду у всех либо возле своих столиков. По ресторану прошёл импровизированный оркестр ударных инструментов: кастрюль,
сковородок, ложек и вилок… То и дело раздавались вскрики и взвизгивание – это за шиворот пирующим «джентльменам (и леди) удачи»
кидали кусочки льда… Фотографы, как любители из пиратов, так и
теплоходные профессионалы, щёлкали всех желающих, причём предлагали для съёмок бутафорские «капитанские» фуражки. И снимки в
этих головных уборах получились у всех отличные.
Я совершенно обалдела от шума и гама, так что принуждена была
выскочить на палубу и «глотнуть» немного благодатной тишины…
Над морем опустилась южная ночь, сияли звёзды… Жаль, что я так и
не научилась их распознавать…
В 21.00 началась «пиратская вакханалия». Составились две команды: одну возглавляла представительница Казахстана по имени
Оля, наряженная кошечкой, другую – здоровый толстый парень,
имевший какое-то отношение к группе «Балаган Лимитед», возможно, он был продюсером этого коллектива. Естественно, в первой команде преобладали казахские туристы, а во второй – «балаганщики»
и обслуживающий персонал.
Бориса Васильевича для начала «взяли в плен» и привязали верёвками к столбу, подпиравшему потолочный свод музыкального салона. Но потом сменили гнев на милость и назначили арбитром соревнований вместе с Нептуном в короне и с трезубцем в руках, грозным на вид, но исключительно молчаливым на практике: за всё время
данного мероприятия мы не услышали от него ни слова.
Соревнования команд были разнообразными, очень шумными и
утомительными для спокойной части публики. Не берусь их описывать, тем более, что ничего сколько-нибудь остроумного или оригинального мы не увидели Оставило впечатление только последнее из
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состязаний, когда участники команд должны были связать по верёвке
из своей одежды – у кого получится длиннее. Пираты, участники соревнований, раздевались догола и лихорадочно связывали майки,
шарфы, джинсы и тому подобное. Толстяк из команды номер два попытался даже привязать какую-то верёвку, уверяя, что она является
деталью его костюма, но был остановлен беспристрастным судьёй
соревнований. Потом Борис Васильевич взял в руки концы верёвок, а
специальная счётная комиссия их измерила, и при этом оказалось, что
обе «нити» равны по длине.
В последнем состязании никто не победил, но при общем подсчёте очков впереди оказалась команда номер один, участники которой
проявили больше умения и воли к победе, да притом не жульничали,
как «балаганщики». Главный арбитр – Борис Васильевич, вполне овладевший своей ролью, заявил об этом во всеуслышание, за что получил следующую серию наград: 1) аплодисменты болельщиков первой
команды, участницы которой к тому же кинулись на шею рефери;
2) свистки и выкрики типа: «Судью на мыло!» – со стороны «балаганщиков» и доброжелателей команды номер два; 3) пару пива от
культработника Галочки – за добросовестность и беспристрастность.
Очень довольный арбитр и его свита отправились в каюту F-138,
где и заключили этот беспокойный и шумный день. Спали всю ночь
без задних ног.
25 сентября, вторник
Вот это уже был настоящий день отдыха! Ни экскурсий, ни волнительных мероприятий… Впрочем, нет, в одной небольшой экскурсии я всё-таки приняла участие. После завтрака объявили, что пассажиры небольшими группами могут посетить капитанскую рубку –
центральный пункт управления теплоходом, и мы с нашей попутчицей и сотрапезницей Галей поднялись на самую верхнюю палубу в
застеклённое помещение на носу корабля.
Там стояли приборы управления, снабжённые мониторами, на
которых прочерчивается курс корабля и выводятся все необходимые
данные о работе механизмов судна. Короче говоря, пункт управления,
как и следовало ожидать, был оборудован компьютерной техникой…
Капитан В.П. Кравцов был готов ответить на все наши вопросы. Он
охотно продемонстрировал на мониторе местонахождение теплохода
ASSEDO: оказывается, мы уже находимся в Ионическом море и приближаемся к островной части Греции и полуострову Пелопоннес.
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Обсудили мы также вопросы остойчивости судна при морском
волнении. Наш теплоход имеет две пары подводных крыльевстабилизаторов, но капитан сказал, что эти устройства помогают
только при поперечной волне, а при килевой, продольной, качке всё
зависит от умения управлять судном в этих условиях. И мы отдали
должное нашему искусному кормчему, потому что, хотя настоящих
штормов на нашу долю, слава богу, не выпало, но и при волнении в
два-три бала мы во время рейса качки, практически, не ощущали.
Вообще наш капитан оказался человеком бывалым и весьма словоохотливым. В частности, он нам сообщил, что курирующая нас
компания «Метрополис-Тур», которая, как я поняла, два года назад
носила название «Тартус», находится в критическом финансовом положении.
Из-за дороговизны круизных туров теплоход укомплектован пассажирами не полностью: вместо четырёхсот туристов на борту находится только 280, из них 50 человек приглашённых: артистов, инструкторов по физкультуре, массовиков-затейников, ну и «нужных людей», конечно. Вместо запланированных двадцати двух тысяч долларов в день компания получает только восемнадцать тысяч. При таком дефиците «Метрополис-Тур» не может аккуратно выплачивать
жалование своим служащим. Даже капитан В.П. Кравцов уже два месяца не получает зарплаты, и если в течение следующих двух дней
положение не будет исправлено, то в ближайшем порту, а это будет
Пирей, он возьмёт свой чемоданчик и сойдёт на берег. А теплоход
будет дожидаться другого судоводителя…
Но даже если всё и разрешится благоприятным для нас образом,
то дополнительные опасности подстерегают нас в Сочи: там имеется
какое-то поперечное течение, и оно вряд ли позволит теплоходу такого водоизмещения, как наш, зайти в порт и стать у причала… «Я говорил им! Я предупреждал, но меня не послушали!» – распалился капитан.
Мы были окончательно запуганы, но, забегая вперёд, скажу, что
всё закончилось совершенно благополучно, и В.П. Кравцов, видимо,
получил положенную ему зарплату, так как из порта Пирей мы вышли согласно расписанию, а в Сочи пришвартовались без всяких
проблем.
И наконец, последнее, что мы узнали от нашего капитана. Оказывается, ASSEDO (бывший «Шота Руставели») бороздит моря и океаны уже 33 года, но он ещё не выработал своего ресурса. Однако наши
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туристические компании из-за финансовой несостоятельности больше не смогут его нанимать, и этот теплоход, как и другие подобные
корабли, весной будет продан какой-нибудь иностранной компании.
Так судно OLVIA, на котором мы плавали два года назад, теперь ходит под японским флагом. Так что, возможно, российско-украинские
круизы со следующей навигации прекратятся. Впрочем, на зимний
сезон запланированы плавания ASSEDO к берегам Южной Америки,
Кубы, а также на какие-то экзотические острова…
Полученную информацию, имевшую, безусловно, пессимистическую окраску, мы переваривали во время обеда и позже, но в конце
концов решили, что не стоит придавать фатального значения «страшилкам» капитана Кравцова – и совершенно успокоились. Корабль
шёл своим курсом, и около трёх часов дня показалась земля – на горизонте возникала Греция! А в 16.00 я пошла в кинозал, чтобы посмотреть картину «Новый год в ноябре» с участием Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Артистка представила нам этот фильм и немного рассказала об
его создании. Картина представляет собой новогоднюю сказку в двух
сериях, призванную составить конкуренцию знаменитому фильму Рязанова «С лёгким паром». Сюжет, вкратце, таков. Тридцать лет назад
снимался новогодний «Голубой огонёк», в котором, помимо деятелей
искусства, участвовали, как водится, передовики производства. И вот
на киностудии решили собрать участников тех прежних съёмок и узнать, что с ними произошло за минувшие годы.
Идея, безусловно, интересная, но начало картины оказалось каким-то затянутым и сумбурным; врубиться в сюжет никак не удавалось… Поэтому большая часть зрителей, заполнявших зал, вскоре
покинула демонстрационное помещения, но я осталась, потому что
слегка… задремала.
Впрочем, к началу второй серии я вполне воспряла ото сна и с
интересом стала следить за развитием сюжета. А последний неожиданно приобрёл динамичность, юмористическую окраску и быстро
повлёк зрителей к ожидаемому хэппи энду: любящие пары соединялись, преодолевая время, расстояния и тяжёлые обстоятельства жизни, и это было очень приятно…
А что, собственно говоря, плохого в счастливой концовке фильма
или литературного произведения? Жизнь такая тяжёлая штука, что
порой хочется отдохнуть душой от неприятностей, боли и излишнего
натурализма… Зря что ли люди придумали «Золушку» и другие доб104

рые сказки… А какие фильмы мы помним и любим? «Никто не хотел
умирать» или «Весенний вальс» с Диной Дурбин? Вот то-то и оно!
Одним словом, я вышла из кинозала в приподнятом настроении и
сделала вполне искренние комплименты Федосеевой-Шукшиной, которая в этом фильме сыграла пожилую колхозницу, связавшую свою
судьбу с капитаном из Североморска через 30 лет после первого знакомства…
Продолжение этого дня было посвящено, помимо чая с пирожными, приятному ничегонеделанию в компании наших милых спутников… Счастье дружеского общения – как давно мы этого лишены!
Больше тридцати лет тому назад, когда мы жили на Уланском переулке, в доме, где я выросла, у нас было много друзей. Ещё не утратились связи с товарищами по институту; соседи по дому – подруги
детства и их мужья – составляли круг повседневного общения: вместе
мы гуляли с подраставшими детьми, провожали их в школу, шили
костюмы к новогодней ёлке. Территориальная близость способствовала укреплению дружеских отношений. Бывало, уложим детей, и,
сидя вечерком у кого-нибудь на кухне (заметьте, коммунальной!),
болтаем обо всём на свете…
А потом мы уехали на юго-запад Москвы, где не было в то время
даже телефона, и все связи понемногу оборвались. Да и о каком общении могла идти речь при нашей постоянной занятости; только и
знали: дети – работа, работа – дети, школа – поликлиника – детский
сад… Подросли дети, спохватились: где они, друзья юности? – Ан,
«иных уж нет, а те далече…»
И вот теперь на полном оперативном просторе мы оказались в
компании близких нам по возрасту и по интересам людей, к тому же,
что немаловажно, одного с нами круга. За нашим обеденным столом
оказалось сразу три вузовских преподавателя, так что тем для обсуждения было предостаточно. И у нас, и у Гали с Володей Кудрявцевых
по трое детей; у Изольды и Юры Швец – один сын, но зато две внучки, так что семейные проблемы, примерно, у всех одни и те же. Супруги из Алма-Аты – Эльвира и Володя Довбня органично вписались в
наше сообщество.
После ужина мы заняли удобные места в музыкальном салоне,
где должен был состояться романтический вечер «Москва-Одесса на
«ASSEDO». От романса до джаза, от стиха до рассказа». На практике
это означало концерт чтеца Сергея Сеславинского и певицы Нины
Шацкой.
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Сергей Сеславинский плавал с нами два года назад на теплоходе
OLVIA, и мне он хорошо запомнился. На этот раз он читал стихи
Пушкина, написанные во время его пребывания в Одессе, либо строки поэта, посвящённые этому городу – хорошо! Затем последовал
прелестный рассказ Веры Инбер «Соловей и Роза», действие которого происходит в Москве, но колорит рассказа, его персонажи: портной Соловей, его жена Роза, сын Изя, и, главное, язык повествования
– чисто одесские. Сеславинский утверждал, что Инбер написала рассказ об Одессе, но потом механически перенесла его действие в Москву… Ещё он читал знакомый нам по прошлым встречам рассказ какого-то одессита с неизменной тётей Соней, изготовляющей некие
деликатные предметы дамского гардероба, мальчишками, подсматривающими за примеркой изделий, вылитым бульоном, сломанной авторучкой и тому подобной чепухой… Испортил этим рассказом хорошее впечатление от предыдущего…
Потом появилась Нина Шацкая: очень высокая, интересная девица, исполнительница джазовых импровизаций и одновременно романсов. Вот это соединение в одной упряжке коня и трепетной лани,
как кажется, и подводит эту, безусловно, талантливую певицу. Голос
у неё большой и вполне подходящий для джазового пения, так что в
этом жанре она имела у слушателей вполне заслуженный успех. Но
вот романсы… Не хочу высказывать своего мнения относительно так
называемых старинных русских романсов, большая часть которых на
поверку оказывается дешёвыми и пошловатыми поделками эпохи нэпа. Многим нравится – и слава богу!
Но даже такую продукцию следовало бы подавать особым образом… Когда я писала эти строки, то одновременно слушала по радио
интервью с певицей Аллой Баяновой. Не то что бы я являлась её поклонницей, – отнюдь! – но тут я услышала, что она высказала здравую мысль: «Романсы, – говорила она, – надо петь тихо!» Вот оно:
интимный жанр романса требует негромкого, проникновенного исполнения, чего мы в случае с Ниной не имели. Вначале, вроде бы всё
нравилось, но при исполнении романсов певица форсировала звук,
показывая большие возможности своего голоса, что, как кажется, не
вполне уместно в данном случае. Мне понравилось немногое: конечно, джаз, а из романсов – «Реквием», написанный специально для
Нины по поводу гибели моряков с подводной лодки «Курск»…
Но концертом всё не закончилось. Продолжением программы
этого дня стал начавшийся в 23 часа «Вечер под звёздами» – развле106

кательная программа с шашлыками, пуншем, пирожными и фруктами. Но я уже решительно не могла в себя ничего впихнуть, и, почувствовав запах шашлыка, немедленно ретировалась на свою палубу F.
Там, стоя у борта, я смотрела на рассыпанные по морю огоньки: наш
теплоход, минуя группы островов с одной стороны и Пелопоннес:
южную часть Балканского полуострова – с другой, приближался к
Пирею. Этой ночью мы перевели часы на час вперёд, и это означало,
что мы приближаемся к родным берегам.
26 сентября, среда
Судовая радиостанция разбудила нас своим «ку-ку, ку-ку» в 7.00,
и в 7.30 мы помчались на завтрак, так как теплоход уже стоял у причала порта Пирей, а экскурсия в Афины была назначена на девять часов. Однако греческая полиция почему-то особенно тщательно проверяла документы наших туристов и умерила свою подозрительность
только к десяти часам утра.
Пассажиры теплохода, больше часа томившиеся у закрытых дверей на палубе G, как только был дан сигнал на выход, помчались занимать места в автобусе. Я сходу проскочила наши транспортные
средства и чуть было не уехала на экскурсию с какими-то немцами…
Пока мы с Борисом Васильевичем нашли друг друга и выяснили отношения, места в головной части автобуса оказались занятыми, и нам
пришлось сидеть сзади, что было очень неудобно: морскую качку,
как выяснилось, я переношу нормально, а вот автобусную…
Немного очухались, огляделись… Едем по городу Пирей, расположенному на берегах удобной бухты, принадлежащей к акватории
Эгейского моря. Бухта глубокая, в ней могут причаливать большие
морские суда и паромы – теплоходы особой конструкции для перевозки пассажиров на многочисленные острова, окружающие Грецию
со всех сторон. Имеется также специальный порт для стоянки яхт –
Микролимано. Береговая линия сильно изрезана: много небольших
бухточек и прекрасных пляжей.
Пирей давно уже слился с Афинами, хотя изначально эти города
находились на расстоянии восьми километров друг от друга. В древности между ними были построены прочные двойные стены, за которыми укрывались жители во время войн с другими греческими городами-государствами, а также с иноземными завоевателями. Среди последних злейшими врагами греков были персы, которым они противостояли более пятидесяти лет (500-449 год до н. э.). Малочисленный
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по сравнению с персами народ Греции вышел победителем в этих
войнах, что можно объяснить более совершенным военным искусством эллинов, их высокой общей культурой.
Победа над могущественным врагом, породила у греков убеждение в своём превосходстве над иноязычными, или варварами. К своему удивлению, я обнаружила, что в переводе с греческого это слово
обозначает «бормотун», то есть человек, не умеющий чисто и правильно говорить по-гречески. Вспомнилось, что в старой России всех
иностранцев называли похожим, но даже более энергичным словом –
«немцы», то есть «молчуны», не могущие объясняться на русском
языке…
Сейчас от порта Пирей до центра греческой столицы на метро
можно доехать за 20 минут. Метро здесь наземное, вроде скоростного
трамвая. Город, по которому мы едем, производит впечатление очень
оживлённого, даже суетливого. Масса транспорта, поток которого
зажат в не слишком широких улицах… Наш гид – забыла записать
его имя – выглядит вполне по Чехову: солидный «иностранец по кондитерской части». Так вот он утверждал, что в Афинах на одну семью
в среднем приходится по три автомобиля, а населения в объединённом городе Пирей-Афины около четырёх миллионов человек. Вот и
посчитайте!
Афины это столица не только Греции, но и одновременно одной
из областей страны (нома) – Аттики. Город выглядит очень современно, много домов вполне модерн: бетон и стекло. На балконах не
только цветы, но и небольшие деревья. На крышах многих домов установлены солнечные батареи, с помощью которых осуществляется
горячее водоснабжение…
Обратили внимание на часто встречающуюся вывеску над дверями офисов: ТРАПЕZA – все буквы понятны: наша кириллица имеет в
основе греческий алфавит, но что может означать это слово? Решили,
что данное заведение представляет собой кафе или что-то в этом роде, а оказалось, что трапеza – это… банк. Вообще-то для трапезы
предназначен стол, но ведь и в учреждениях, в том числе и в банках,
сотрудники сидят за столами. Интересно, что привычное нам название финансового заведения: банк – происходит от немецкого die Bank
– скамейка. Одним словом, перефразируя Маршака, «вот это стол, за
ним едят, а вот скамья – на ней сидят, а всё равно в итоге – банк». Эта
«шутка» могла возникнуть только в процессе укачивания на заднем
сидении автобуса.
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Первый объект, куда нас привезли, был Панафинский стадион –
огромное современное спортивное сооружение, вмещающее около
семидесяти тысяч зрителей. Отсюда, как нам сказали, начинается
путь олимпийского огня: Греция – родина олимпийских игр, проходивших в древности. Здесь же в 1896 году олимпиады были возобновлены. А в 2002 году Афины выиграли конкурс среди городов,
претендовавших на роль олимпийских столиц, и, как нам кажется,
вполне заслуженно.
Мы убедились в этом, проезжая по улицам и площадям греческой
столицы. Центральная площадь Афин носит название Омония, что
означает Согласие. Площадь окружают красивые современные дома,
в центре – зелёная клумба и фонтаны. На площади Конституции:
Синтагма – нам показали здание парламента; невдалеке от него горит
вечный огонь – памятник неизвестному солдату. Название этих площадей хранит память о длительной борьбы Греции за независимость:
страна в течение почти четырёх веков была порабощена турками. Как
известно, в национальной борьбе греков принимал активное участие
английский поэт Байрон – мы видели в Афинах установленный ему
памятник.
Только в 1927 году Греция вновь стала независимым государством. Но, насколько мне помнится, дружба с этой страной у нас не
клеилась: постоянно там возникали какие-то неподходящие режимы.
В голове вертится стереотипное сочетание слов: «монархофашистская Греция»… Осенью 1968 года мои родители проезжали в
этих водах из Турции в Италию, и мама всё удивлялась, что море такое пустынное: не только кораблей, но даже чаек видно не было…
Надо полагать, теплоход, на котором они ехали, сделал большой
крюк, чтобы обойти стороной берега Греции, где незадолго до этого
установилась реакционная военная диктатура.
В 1974 году хунта пала, к власти пришло гражданское правительство, и в результате референдума была ликвидирована монархия. Так
что сейчас Греция – демократическая парламентская республика.
Однако некоторые монархические традиции, видимо, сохранились: как иначе расценить этих нелепых эвзонов, составляющих так
называемую почётную гвардию президента. Вероятно, прежде это
была королевская охрана, подобная той, которую мы видели раньше в
Англии и совсем недавно в Монако. Только эвзоны очень странно
одеты: на них короткие белые рубашки с какими-то непонятными накидками, брюк нет совсем, на ногах гольфы и туфли с громадными
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помпонами. Голову украшают красные фески с длинными кистями, в
руках винтовки. В таком виде эти молодцы медленно передвигаются
по улице мимо ограды президентского дворца и при этом выполняют
ногами замысловатые балетные па. В статичном состоянии эвзоны
располагаются возле караульных будок, и все желающие могут с ними сфотографироваться.
Мегаполис Афины-Пирей – значительный культурный центр на
Балканах; здесь много музеев: морской, исторический, два археологических (что вполне естественно), картинная галерея; имеются театры, в том числе оперный. Запомнился огромный современный кардиологический центр, построенный известным греческим миллиардером Онанисом, женой которого после гибели американского президента была Жаклин Кеннеди…
Большое впечатление произвёл афинский университет – Академия; здание этого учреждения выполнено в классическом стиле с ионическими колоннами и украшено скульптурами Афины и Аполлона.
Рядом находится национальная библиотека, созданная в годы утверждения Греции как независимого государства. Наш гид с гордостью
говорил о том, что девятилетнее среднее образование в стране – бесплатное. Занятия проводятся в форме диалога преподавателя и учащегося. Что это означает на практике, сказать не могу, но вспомнилась существовавшая в Древней Греции «Школа Платона»: великий
философ гулял со своими учениками на природе и при этом в непринуждённой беседе давал им необходимые знания, обсуждал те или
иные проблемы…
В Афинах и Пирее много храмов – Греция это страна, где церковь
не отделена от государства; 95% населения – христиане. При въезде в
Пирей нам показали бело-голубую церковь Святого Николая. Видели
также старинный замшелый храм, которому 900 лет. Но вообще, такое впечатление, что христианские церкви не определяют городской
пейзаж, несмотря на поголовную набожность местных жителей. Красоту и славу Афин составляют свидетельства древней истории этого
замечательного города.
Следы былого встречаются повсюду. Вот великолепные колонны
в коринфском стиле – это руины храма Зевса Олимпийского, одного
из крупнейших в древности. Храм построен во втором веке нашей
эры… Арка Адриана – это сооружение не характерно для Греции,
триумфальные ворота – порождение римской культуры: в Риме, как
известно, около восьмидесяти арок. Действительно, арка построена
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во времена владычества римлян: император Адриан жил на границе
первого и второго веков новой эры…
…Но где бы мы ни проезжали, отовсюду видно два высоких холма, один из них – гора Ликабеттус высотой 277 м; здесь с древнейших
времён добывали мрамор, причём пяти различных цветов, для отделки афинских зданий. На вершине горы видны какие-то строения: гид
объяснил, что это православный греческий храм Святого Георгия, а
рядом с ним устроена смотровая площадка, подняться на которую
можно с помощью канатной дороги.
Второй холм – это Афинский Акрополь, где находятся древнейшие и знаменитейшие сооружения, относящиеся к V веку до н. э. –
эпохе наибольшего процветания Древней Греции. Вообще говоря, нарицательное значение слова «акрополь» – это «верхний город», возвышенная и укреплённая часть греческого поселения, однако Афинский Акрополь – это уникальное явление. Место это, увековеченное
архитектурным ансамблем древности, давно уже получило статус
имени собственного и пишется с большой буквы. Именно с этого Акрополя началась история Афин.
По преданию, город был основан Кекропом, сыном Геи (Земли),
получеловеком, полузмеем. За владычество над городом спорили
олимпийские боги Посейдон и Афина. Дочь Зевса, богиня мудрости,
победила и дала городу своё имя. В гневе Посейдон стукнул своим
трезубцем о каменистую землю, и на этом месте забил источник воды, солоноватой на вкус. Афина же посадила на вершине Акрополя
маслину, и горожане верят: пока растёт это дерево, город , названный
именем великой богини, будет существовать и процветать…
…Выходим из автобуса у подножья священного холма и осматриваемся. Земля тут кажется каменистой, иссохшей, а растительность, покрывающая её, чахлой и скудной. Да, вряд ли на этой земле
можно было выращивать хорошие урожаи злаковых культур… Теперь понятно, почему греки, отличные мореплаватели, с древнейших
времён бороздили воды Средиземноморья и колонизировали территории, пригодные для землепашества. Большие греческие колонии
существовали на северном побережье Понта Эвксинского – Чёрного
моря: оттуда вывозили хлеб, столь необходимый для прокорма неуклонно возраставшего населения Аттики и других провинций страны.
…На равнинной части виден хорошо сохранившийся Одеон Герода Аттика (161 год н. э.) – театральное сооружение, предназначенное для выступления певцов: ода – это песня на языке древних
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эллинов. Скамьи, расположенные на холме, спускаются к сцене, с
задней стороны которой видны руины довольно внушительной стенки: в древнегреческом театре над сценой сооружали более или менее
высокий навес, для чего нужна была прочная основа.
Невдалеке расположен Театр Диониса. Праздник этого бога плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства справлялся в
Афинах очень шумно и весело. Аллегорический приход Диониса на
землю эллинов знаменовал собой наступление весны и начало полевых работ. Этот бог считался особым покровителем виноделия и всего того, что с ним связано, поэтому нам больше известно второе имя
Диониса: Вакх, по-русски – Бахус. В честь весёлого бога, снисходительного к самой распространённой из человеческих слабостей: пристрастию к вину – по всей Греции создавались театры. Тот, что мы
видим, построен задолго до нашей эры, а потому он плохо сохранился, тем не менее, заметно, что по своей архитектуре Театр Диониса
подобен Одеону… Очевидно также, что римский Колизей – это амфитеатр, то есть двойной театр греческой конструкции…
На обозримом пространстве привлекает внимание неплохо сохранившийся, по крайней мере внешне, построенный в V веке до новой эры Тезеон – храм Гефеста: бога огня и кузнечного дела, почитавшегося в Афинах покровителем ремёсел..
…Начинаем подниматься на Акрополь – это нелегко: общая высота холма над уровнем моря составляет 156 м; от стартовой площадки, где останавливаются автобусы, до вершины скалы около семидесяти метров. Однако многопролётные лестницы, ведущие на Акрополь, буквально, запружены туристами, которых не пугает перспектива подъёма на такую высоту под лучами «полдневного светила».
Действительно, жара стоит испепеляющая, такое впечатление, что
солнце прожигает кожу через одежду. Наш афинский гид смеётся:
«Вам ещё повезло: сегодня только 34 градуса, а вчера было 40!»
…Первая остановка – Пропилеи, парадный вход на Акрополь.
Сейчас мы видим только колонны, кое-где связанные остатками перекрытий; фронтоны, венчавшие некогда нарядные портики, разрушились… Если стать лицом к Пропилеям, то справа видна колоннада
храма Бескрылой Ники. Я была несколько озадачена: богиня победы
Ника изображается всегда именно с крыльями, даже если она без головы… Но оказалось, что Ника – это одно из прозвищ Афины, так
что в данном случае храм посвящён богине – покровительнице города.
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Поворачиваемся спиной к Пропилеям: перед нами панорама
Афин, а также скала с плоским верхом – холм Филопаппа, или Холм
муз. На нём проходили заседания ареопага – органа власти в древних
Афинах, осуществлявшего управление государством, контроль за
деятельностью военачальников, судебные функции…
Поднимаемся ещё выше, и перед нами во всём великолепии
предстаёт храм Афины Парфены – Афины-Девы, или прославленный
в веках Парфенон. Строительство этого храма и всего комплекса на
вершине Акрополя было осуществлено в эпоху правления Перикла –
замечательного политического деятеля Древней Греции, жившего в V
веке до новой эры.
В течение многих лет Перикл был настоящим вождём афинян и,
как мы бы теперь сказали, лидером демократической партии. Народ
поручал ему не только все важнейшие государственные дела, но также управление армией и флотом: с 445 по 430 год до новой эры Перикл избирался «стратегом», то есть военачальником, и одержал в
этом качестве целый ряд побед на суше и на море…
Перикл имел блестящее образование: он был учеником философов Зенона и Анаксагора, другом архитектора Фидия, зодчих Иктина
и Калликрата… Природные способности и особенный дар слова сделали Перикла блестящим оратором; нередко после его выступлений
перед афинянами женщины увенчивали его венками как героя…
Его правлению длительное время сопутствовал мир – грекоперсидские войны закончились победой эллинов, и Перикл очень заботился о том, чтобы Афины стали не только прекраснейшим городом Греции, но также центром культуры и просвещения. Современниками Перикла были историки Геродот и Фукидид, философы Протагор и Сократ. Необычайного расцвета достиг театр, для которого
создавали свои трагедии Софокл, Эсхил и Еврипид, писал блестящие
комедии Аристофан. Замечательным архитектурным памятником
эпохе Перикла является храмовый комплекс на вершине Акрополя,
посвящённый Афине.
Строительство культовых зданий, которое развернулось, во второй половине V века до новой эры, на длительное время обеспечило
работой свободных ремесленников, поставщиков строительных материалов, ценных пород дерева, серебра и золота. Поразительна была
быстрота, с которой проводились работы: Парфенон был построен
всего за девять лет (447-438 годы до новой эры), Пропилеи – за пять
лет. Работами руководил Фидий, но в строительстве и украшении
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акропольских храмов принимали участие и другие выдающиеся архитекторы и скульпторы Древней Греции.
…Подхожу к знаменитому Парфенону – и сама себе не верю: неужели осуществилась моя давняя-давняя мечта... В школе у нас была
замечательная учительница истории – Валерия Валентиновна Басова.
Мы, девочки (школа была женская), обожали её, и история древнего
мира казалась нам самым интересным предметом программы. Как
сейчас помню, спросив домашнее задание, Валерия Валентиновна
усаживается за стол и начинает: «Синеет безоблачное небо, ярко светит солнце, сверкают белым паросским мрамором стены храмов и окружающие их стройные колонны… По широким ступеням поднимаются на вершину Акрополя люди в белых туниках и лёгких сандалиях…» Откуда могла всё это знать Валерия Валентиновна? Ведь в послевоенные сороковые годы ХХ века о каких-либо заграничных путешествиях и мечтать было невозможно: все мы безропотно сидели за
неподъёмным железным занавесом… Но такова сила воображения, и
я наяву вижу то, о чём рассказывала моя учительница. Именно всё
так и есть: безоблачное небо, яркое солнце, беломраморные строения,
только на людях, поднимающихся на священный холм, не туники и
античные сандалии, а шорты, лёгкие майки и босоножки…
Храм Парфенон при ближайшем рассмотрении превосходит все
ожидания. Это внушительное здание, несмотря на значительные разрушения, произведённые не только временем, но и людьми (храм был
окончательно разрушен в 1687 году), поражает гармонией и соразмерностью. Хорошо сохранились колонны дорического ордера, всего
их 46: по 17 вдоль здания и по шесть в торцах сооружения
По всему периметру храма был выполнен великолепный фриз с
барельефами, посвящёнными мифическим сценам рождения и жизни
Афины, но он сохранился лишь в незначительных фрагментах… Зато
в Лондоне в Британском музее мы видели восстановленную часть
этого фриза – «Одевание богини». Это произведение искусства занимает целый зал и располагается вдоль его стен. Помнится, английский гид нам рассказывал, что обломки фриза валялись на земле возле разрушенного здания, а добрые британцы его подобрали, реставрировали и сделали украшением своего национального музея. Теперь
греческое правительство просит вернуть на родину национальное
достояние, но англичане не спешат это сделать: дескать, в Греции пока не созданы условия для сохранения античного шедевра.
120

Парфенон

Парфенон восстанавливается

121

…Внутри храма в 438 году до н.э. была установлена одиннадцатиметровая статуя Афины Парфенос работы Фидия. Статуя была сделана из дерева, её покрывали пластины из мрамора и золота. Подлинник статуи не сохранился, но скульптура известна по уменьшенным
копиям, одна из которых хранится в Афинском национальном музее.
Другая грандиозная статуя – Афина Промахос, или АфинаВоительница (буквально, «Передовой боец») была отлита Фидием из
бронзы и около 490 года до н.э. установлена снаружи, невдалеке от
комплекса храмовых зданий. Сейчас сохранились только фрагменты
основания статуи…
Заворожённая созерцанием «Афинских развалин», я не сразу заметила, что прямо надо мной простёр свою стрелу громадный подъёмный кран ультрасовременного вида, а внутри здания Парфенона
видны металлические строительные леса… И здесь, как в Колизее,
полным ходом идёт реставрация, консервация – называйте, как хотите: одним словом, здание пытаются так или иначе сохранить. Работы
производятся опять-таки на средства японцев… Обратила внимание
на то что на Акрополе очень много японских туристов с детьми различных возрастов… Гид сообщил, что этот народ считает своим долгом не только вкладывать деньги в реставрацию памятников, но и
приобщать к мировой культуре своё молодое поколение…
Повернувшись к Парфенону спиной, я увидела небольшой храм,
скорее даже павильон. Наш гид сказал, что это Эрехтейон – такого
названия я никогда прежде не слышала… Здание имело совершенные
пропорции – иначе не могу сказать: я никогда прежде не думала, что
площади и объёмы могут вызывать такие сильные эмоции, вплоть до
сердцебиения. Древние греки, безусловно, владели секретами оптимального соотношения размеров, ведь знаменитое «золотое сечение»,
кажется, изобрели именно они…
Красота храма, носящего столь непривычное название, проявляется также в его подчёркнутой асимметрии: Эрехтейон имеет три
портика; два из них украшены колоннами, капители которых имеют
характерные для ионического ордера завитки, что свидетельствует о
том, что здание было построено после Парфенона с его более простыми опорами дорического стиля. Действительно, Эрехтейон создавался уже после смерти Перикла – в 421-415 гг. до н. э..
Однако главную прелесть храма, его неповторимость, определяет
так называемый «портик кариатид» – юго-восточный вход в павильон, который украшают кариатиды: шесть женских фигур, поддержи122

вающих балки свода… Эти скульптуры лишены рук, лица их попорчены временем, но всё равно они невыразимо прекрасны, хотя, как
нам сказали, это всего лишь копии, выполненные в прошлом веке каким-то итальянским скульптором. Два подлинника кариатид находятся в музее Акрополя, одна скульптура – в Британском музее, местонахождение ещё трёх для меня осталось невыясненным…
…Я была в восторге от Эрехтейона, обошла его со всех сторон,
без конца фотографировала и очень хотела проникнуть внутрь, но
здание, как и все сооружения на Акрополе, было отгорожено от посетителей камнями и натянутым канатом… И правильно: беспардонные
туристы наносят уникальным зданиям и скульптурам, быть может,
больший ущерб, чем время и погодные условия…
Однако, что означает название храма и почему его украшают
женские фигуры? Вернувшись в Москву, я долго искала объяснение
слову «Эрехтейон» и в конце концов с помощью энциклопедии «Мифы народов мира» выработала следующую рабочую гипотезу…
…Эрехтей, или Эрехфей – это легендарный царь Аттики. Он
пользовался поддержкой Афины в междоусобной войне с царём соседней области Элевсином, которому покровительствовал Посейдон… Очевидно, миф сохранил отголоски спора богов за главенство
в Афинах… У Эрехтея было несколько дочерей, и, чтобы обеспечить
победу родному городу, он принёс в жертву Посейдону одну из них –
Хтонию. Не помогло… Тогда пять сестёр Хтонии добровольно сами
принесли себя в жертву: бросились в бушующее море. Вот, оказывается, какой замечательный храм Эрехтейон: это память о великом самопожертвовании дочерей народа…
Но у этого прекрасного мифа неожиданный и жестокий конец,
правда, не имеющий непосредственного отношения к храму Эрехтейон…Одна из дочерей царя, Хиона, оказывается, имела от любвеобильного Посейдона сына Эвмолпа, который в войне городов участвовал под эгидой отца вместе с царём Элевсином. Так случилось, что
во время сражения Эвмолп был убит родным дедушкой, и тогда по
требованию разгневанного Посейдона несчастного Эрехтея поразил
молнией Зевс.
…Вот мы всё говорим – и совершенно справедливо, что у нас
сейчас криминальная обстановка, а, дескать, «прежде был век золотой»… Но давайте вспомним не только мифы, но и пьесы античных
авторов. Ведь это ужас, что творили персонажи древнегреческих трагедий! Одна жестокость порождала множество других: брат убивал
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брата, сыновья отцов, мать своих детей (Медея!)… Накал страстей во
время представления бывал иногда столь велик, что смертные персонажи пьесы не могли сами разрешить возникших противоречий. И
тогда откуда-то сверху спускался… «неопознанный летающий объект», из него выходили боги, которые творили свой верховный суд.
Это явление называлось «Теόй апό механéс» – «Боги из машины».
Для спуска и подъёма этой самой «механéс», «полёта богов» по воздуху и осуществления других трюков требовались специальные устройства: блоки, полиспасты, канатные подвесы и тяги… Все эти приспособления впоследствии стали называть механикой… Вот так и
возникло название известной нам всем науки.
…По наклонным и гладким камням соскальзываем к лестнице,
ведущей вниз к подножью Акрополя, но тут выясняется, что мы движемся вместе с экскурсией другого автобуса – перепутали гидов…
Кстати сказать, какая-то странная система: в каждом городе другой
гид от теплохода и новый состав экскурсионной группы. Только привыкнешь к определённым лицам, а в следующей экскурсии все люди
или часть из них – другие, и это совершенно сбивает с толку…
…Но вот мы снова в автобусе и движемся по направлению к порту. Проходя терминал, обратили внимание на расположенные прямо
внутри здания магазины сувениров, где можно было выбрать и приобрести небольшие памятные подарки детям и внукам, что мы с удовольствием и сделали… Вся экскурсия заняла не более пяти часов.
Слегка опоздав к обеду, мы уселись за табльдот…
…И неожиданно оказались в эпицентре покупательских страстей:
Афины славны не только античными руинами, но и меховыми изделиями, так что наши спутники успели не только полюбоваться Акрополем, но и посетить магазины, где продаются недорогие и красивые
шубы местного производства.
Изольда и Юра купили модную коричневую шубку, а супруги
Кудрявцевы и Довбни только присмотрелись к ассортименту; приобретения они сделали во второй половине дня: Галя стала счастливой
обладательницей хорошенькой серо-голубой шубы, Эльвира – чёрной. Конец дня прошёл в приятных хлопотах, примерках и демонстрациях шуб… Эти строки были написаны в конце ноября, в Москве
уже началась зима, и, наверное, наши путешественницы после возвращения из круиза сумели обновить свои удачные покупки…
Особенно интересных мероприятий на этот вечер запрограммировано не было, и мы до полуночи сидели на палубе. В 22 часа ото125

шли от причала Пирея. Два маленьких буксира развернули махину
нашего теплохода и вывели его за пределы порта. Идём на Стамбул…
Судно медленно пробиралось между бесчисленными островами,
окружающими материковую часть Греции. Мы с Галей стояли на
корме и смотрели на яркое световое пятно над Афинами, уходящими
от нас всё дальше и дальше… Да ведь это Акрополь! В бинокль хорошо виден Парфенон и ведущие к нему лестницы… Удачно выполненная подсветка давала возможность любоваться прекрасным видением священного холма в течение почти двух часов после выхода из
порта…
Вот Акрополь заслонила вершина гористого островка… Нет,
снова вынырнуло уже слабое пятнышко света, и то ли на самом деле
видно здание храма, то ли это просто игра воображения… Ещё минута, другая – и свет окончательно растворился в непроглядной ночной
тьме…
27 сентября, четверг
Шли всю ночь при спокойном море, но утром, выйдя на палубу,
ощутили перемену погоды: дул холодный порывистый ветер. Справа
и слева видна земля, и по теплоходной сети радиовещания сообщили,
что наше судно входит в пролив Дарданеллы между Эгейским и
Мраморным морями. Длина пролива – 65 км, ширина в самом узком
месте – 1365 м. В проливе проходят друг над другом на разной глубине два противоположных по направлению течения, что вызывает
образование завихрений и волн; море здесь чаще всего неспокойно.
То же и в атмосфере: ветры дуют в Дарданеллах, как в узком коридоре или ущелье… Греки называли этот длинный и узкий пролив Геллеспонтом – «Морем Геллы».
…«Фрикс и Гелла» – памятное мне с детства начало мифа о Золотом Руне. Маленькие брат и сестра были детьми богини облаков
Нефелы и земного человека – царя Афаманта. Они жили с отцом и
мачехой по имени Ино, которая невзлюбила детей и стремилась их
погубить. Однажды, когда в Аттике была сильная засуха, злая женщина объявила, что в этом виноваты Фрикс и Гелла, и чтобы спасти
страну от голода, их надо принести в жертву Зевсу-Громовержцу.
Однако богиня Нефела решила спасти своих детей: она посадила их
на златорунного барана, и тот поплыл по направлению к Понту Эвксинскому, к сказочной Колхиде… Вначале путешествие протекало
благополучно, но при входе в узкий пролив девочка Гелла испугалась
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волн, выпустила из рук пряди золотой шерсти барашка и тут же канула в пучину моря… В Колхиду доплыл один Фрикс, а ту часть моря,
где утонула Гелла, древние эллины назвали её именем…
…Берега подходят друг к другу всё ближе и ближе. В бинокль
хорошо видны отдельные строения и небольшие города. Радиогид
предлагает обратить внимание на замок, хорошо видный на малоазийском берегу. Здесь, на холме Гиссарлык, начиная с 1870 года,
производил раскопки Генрих Шлиман, искавший следы существования легендарной Трои, именуемой также Илионом – отсюда «Илиада». Систематические раскопки обнаружили, что люди селились на
этом месте, начиная с третьего тысячелетия до новой эры. Около
1260 года до н.э. город, стоявший на Гиссарлыкском холме, испытал
длительную осаду и был разрушен, что можно считать подтверждением существования Илиона и возможности Троянской войны.
Открытие, сделанное Шлиманом в прошлом веке, сейчас подвергается сомнениям: некоторые учёные утверждают, что ни Трои, ни
троянской войны не было вообще – всё это сказки, придуманные Гомером… Но я нахожу аргументы оппонентов Шлимана шаткими и
надуманными, считаю «Илиаду» и «Одиссею» прекрасными произведениями, а их автора, слепого певца Гомера – гениальным…
Написала эти, надо сказать, несколько патетические строки, и
вдруг услышала по радио, что журналист Леонид Азарх в своей еженедельной радиопередаче «Алфавит» (по материалам газеты для любознательных) обсуждает вопрос: а был ли Гомер слепцом? Ведь его
знаменитые поэмы, буквально, насыщены яркими красками: прочитайте хотя бы описания восходов и закатов солнца на море! Определения автора «Илиады» и «Одиссеи» сверкают всеми оттенками цветов, к примеру, женщин-блондинок он называет «златокудрая», «русокудрая», «светлокудрая» и так далее. Может ли слепец сделать различие между этими нюансами окраски волос? Своеобразием и точностью отличаются эпитеты Гомера… Автор статьи, которую цитировал Азарх, приводит такой пример: «седое железо»… Не правда ли,
замечательно: не серое, не тусклое, а именно «седое»!
Так откуда же взялось мнение, что Гомер был незрячим? Это,
считают современные исследователи, заблуждение, основанное на
том, что известный скульптурный портрет поэта представляет нам
его, якобы, слепым. Однако изображение глаз на бюсте Гомера характерно для изваяний вообще. Но если даже считать поэта слепым,
то эта концепция могла воплощать убеждение древних в том, что
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слепец своим внутренним зрением «провидит» больше, чем зрячий
человек…
…Но, как говорится, «сменим пластинку»… Акватория пролива
Дарданеллы кажется оживлённой: проплывают различные суда, буксиры тянут баржи. Проплываем мимо турецкого города Чанаккале с
крупным морским портом… У самого выхода из пролива на европейском побережье разглядываем в бинокль город Гелиболу, известный
тем, что там два года стояла белая армия после победы революции в
России. Эта эпопея известна под названием «Гелибольское сидение».
Наконец я совсем замёрзла и спустилась в каюту за кофточкой,
но когда снова собралась выйти на палубу и открыла наружную
дверь, ощутила, как сильный порыв ветра тугой подушкой ударил в
лицо. Навстречу мне, подхватив свои вещи, мчались пассажиры, ещё
недавно мирно загоравшие на корме… Мраморное море приветствовало нас штормовым ветром силой до восьми баллов и сильным волнением на водах…
Пришлось укрыться во внутренних помещениях судна и принять
участие в культурной программе. В 16 часов съёмочная группа,
ехавшая на теплоходе, представляла видеофильм о нашем круизе под
названием «Кумир». Я была просто потрясена, до чего здорово сделано: показывают всё самое главное с прекрасным музыкальным сопровождением и текстовыми пояснениями. К тому же я узнала, что
можно было заказать заранее и затем купить этот фильм: тогда вас
снимали специально в различных эпизодах. Я ужасно разволновалась:
ну разве можно упустить прекрасную возможность приобрести видеокассету о путешествии, да ещё и с нашим участием! По окончании
просмотра фильма мы выяснили, что ещё не поздно заказать кассету,
и притом можно включиться в съёмки, которые будут проводиться в
Стамбуле.
Однако гвоздём программы этого дня был конкурс «Мисс Круиз». Во время нашего позапрошлогоднего путешествия это мероприятие было одним из самых интересных, поэтому мы с нетерпением
ожидали вечера. К тому же оказалось, что в конкурсе собирается
принять участие наша новая знакомая Эльвира Довбня. Часть заданий
претендентки на почётное звание получили ещё утром, поэтому Эльвира готовилась к конкурсу в каюте при содействии своего мужа Володи, который автоматически включался в соревнование как партнёр
и помощник.
В 21 час вся наша компания заняла места в первом ряду зрителей
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в музыкальном салоне, чтобы поддерживать наших представителей
на конкурсе. Почётные обязанности жюри культработник Галочка
возложила на Ефима Смолина, Сашу Айвазова и некую весьма популярную особу по имени Вера Яковлевна. Этой последней почему-то
всё время вручались какие-то грамоты, произносились похвалы, под
звуки туша преподносились подарки… Как я поняла, она в третий раз
за это лето плывёт на ASSEDO. Первый рейс теплохода сорвался – на
судне не успели закончить ремонт, поэтому пострадавшие пассажиры, в том числе Вера Яковлевна, бесплатно и на казённом питании
поплыли в Барселону, правда, без захода в другие порты. Оттуда они
пошли другим маршрутом – вокруг Европы по северным морям до
Петербурга – в счёт оплаты первого путешествия. Далее Вера Яковлевна приняла участие в круизе «Кумир», так что она принесла известный доход фирме «Метрополис-Тур». Кроме того, выяснилось,
что эта дама известный специалист-косметолог, поэтому весь женский обслуживающий персонал во главе с культработником Галочкой
был заинтересован в продолжении этого полезного знакомства…
Что же касается самого мероприятия, то я бы назвала его не
«Мисс Круиз», а «Конкурс Прекрасных Дам»: из шести участниц
только две хоть как-то соответствовали определению «мисс», если
понимать под этим особу молодого возраста. Остальные женщины
были старше… лет, а одна даже представилась как ветеран Великой
Отечественной войны: это значит, что, несмотря на приемлемые габариты и живость движений, претендентке на звание «Мисс Круиз»
было где-то за семьдесят…
На этом фоне наша Эльвира выглядела вполне достойно, держалась она очень спокойно и непринуждённо. Вместе с мужем Володей
они составляли прекрасный дуэт: пели куплеты собственного сочинения, отлично танцевали, ничуть не уступая более молодым парам.
Когда мы сделали им комплимент, Володя сказал: «Мы уже сорок лет
вместе танцуем».
Неплохо выступала также одна из наших спутниц, туристка из
Тольятти, невысокая и очень полная женщина. Она была самодеятельной исполнительницей народных песен и никогда не упускала
возможности доставить нам удовольствие своим искусством. На пиратском карнавале она была в тельняшке и представилась как Рыбачка Соня. Так мы её с тех пор между собой и называли…
Среди конкурсанток выделялась хорошей тренированной фигурой и своеобразной грацией Наталья Моисейчева – наш теплоходный
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балетмейстер. Она во время рейса вела школу современного танца, а
также принимала участие в гала-концертах. Путешествовала она с ребёнком подросткового возраста… Две молодые претендентки на титул «Мисс Круиз» ничем особенным не выделялись, так что сказать о
них нечего…
Предложенные прекрасным дамам конкурсы были малоинтересные, типа «бега в мешках»… Я всё сравниваю с предыдущим круизом «Чудеса Европы» – там и участницы были молодые, интересные,
и конкурсы более остроумные. Ну, да я об этом уже писала… Здесь
нам понравился только конкурс танца: каждая пара должна была угадать музыку и исполнить соответствующий хореографический номер.
Отличились все, но особенно задорно отплясывала танец «Семь сорок» ветеранка войны, за что была награждена аплодисментами.
Пока жюри решало, как наградить участниц конкурса, публику
развлекала Нина Шацкая. Она спела два романса и свои коронные
джазовые композиции, которые многих привели в восторг… Но тут
появилась Вера Яковлевна и зачитала решение компетентной судейской комиссии.
Все прекрасные дамы получили дипломы. Звания «Мисс Круиз»
удостоили одну из молодых девушек, совершенно неинтересную.
Эльвира получила диплом «Мисс Достоинство», а Рыбачка Соня –
почётное звание «Мисс Вдохновенье». Одна весьма тощая девица
была обозначена вполне в духе времени как «Мисс Сексуальность»…
Никто не остался без награды… А вот звание «Мистер Круиз» присудили совершенно несправедливо какому-то толстоватому, неотёсанному, но очень развязному балабону по имени Саша… Мы все считали, что это звание заслуживает элегантный и эрудированный Володя,
муж Эльвиры, но наши протесты не были приняты к сведению… Когда мероприятие закончилось и мы вышли на палубу, оказалось, что
теплоход в 22 часа уже прибыл в Стамбул, и нашим глазам представился новый незнакомый город, ярко иллюминированный, с красивой
подсветкой зданий. По радио объявили, что все желающие без лишних формальностей могут отправиться в индивидуальном порядке на
прогулку по ночному Стамбулу.
28 сентября, пятница
Наш день начался рано – в 7.00, так как в девять часов мы уже
должны были отправиться на экскурсию по городу. Всё шло по плану: мы уселись в указанный нам автобус, причём оказались под пред130

водительством эрудированного гида Лены, сопровождавшей нас по
Риму. Местный гид по имени Элкан неплохо говорил по-русски, но,
как определила Лена, фразы строил как-то по-болгарски. Действительно, оказалось, что он то ли оболгаренный турок, то ли затурканный болгарин, одним словом, среди своих предков Элкан числил как
турков, так и южных славян. Водитель Али был этническим турком и
ни слова не говорил по-русски.
Вначале, как водится, мы получили некоторые общие сведения о
Турции и о Стамбуле. Государство Турция имеет площадь 780 576 кв.
км и население 62 млн. человек; столица – Анкара. По политическому
устройству Турция представляет собой республику, которая была образована 29 октября 1923 года после распада Османской империи и
отмены султанского правления. Образованию республики предшествовала длительная национально-освободительная борьба турецкого
народа против Греции, Англии, Франции и Италии под предводительством генерала Мустафы Кемаля (Ататюрка).
…Вот уж, действительно, всё зависит от точки зрения: всего два
дня назад нам толковали о национально-освободительной войне греков против Турции. Наверное, правильнее всего было бы сказать так:
после Первой мировой войны в результате поражения империи Османов возникли новые государства, в том числе и республика Турция…
В наши дни Турция в большей степени, чем когда-либо, служит
мостом между Востоком и Западом не только с исторической, но и с
географической точки зрения, а Стамбул физически осуществляет
роль проводника между Европой и Азией, так как пролив Босфор, соединяющий Мраморное море с Чёрным, делит город на две части,
расположенные на разных континентах.
Собственно Стамбул расположен на европейском берегу; он раскинулся вдоль северного побережья Мраморного моря на семи холмах, что позволяет его считать, подобно Риму, вечным городом. Эта
историческая часть Стамбула в большой степени сохранила свой
средневековый облик, а также некоторые следы античной культуры.
На малоазийском побережье находится современный фешенебельный
район Бейоглу, где располагаются деловые центры, банки, многозвёздочные отели, виллы богатых людей. Европейскую и азиатскую части
города соединяют два длинных моста…
…Первые поселения в здешних местах датируются 658 годом до
н.э. В древности город назывался Визáнтием – отсюда название госу131

дарства: Византия. С IV века нашей эры, когда город стал резиденцией римских императоров, он стал называться Константинополем, а в
русских летописях его именовали Царьградом.
Как известно, Византия и Древняя Русь на определённых этапах
истории были тесно связаны между собой – это и войны (помните, у
Пушкина в «Песне о Вещем Олеге»: «Победой прославлено имя твоё,
твой щит на вратах Цареграда…»), и экономические связи – «путь из
варяг в греки». Отсюда, из Византии, или, как принято было говорить, из Греции на Русь пришла религия: киевский князь Владимир
Святославич в 988 году произвёл массовое крещение своих соплеменников, и вот уже более 1000 лет наша церковь считается православной, греческой, и противостоит западной – католической. Вместе
с религией пришла на Русь византийская культура и, прежде всего,
письменность: создатели славянского алфавита Кирилл и Мефодий
были греческими монахами. Византийское происхождение имеет
средневековое русское зодчество: величественные храмы в Киеве и
Новгороде возведены греческими зодчими, да и впоследствии многие
православные церкви строились в византийском стиле. Первыми иконописцами на Руси также были византийцы. Сохранились до наших
дней произведения Максима Грека, Феофана и других живописцев;
именно у них учились мастерству писания икон русские художники
последующих веков.
В период средневековья были очень распространены междинастические браки византийских императоров и русских князей. Мать
Владимира Мономаха была, как тогда говорили, гречанкой, и от неё к
русским владыкам перешла знаменитая Шапка Мономаха. Одна из
дочерей упомянутого князя была за сыном византийского императора
Алексеем Комнином. Но особенную известность в русской истории
имеет жена Ивана III Софья Палеолог, принадлежавшая к знаменитой
византийской царской династии.
Однако, к сожалению, наши гиды в своих сообщениях не касались вопросов византийско-русских связей, хотя нам, россиянам, это
могло бы быть интересно. Тематика нашей экскурсии была совершенно другой: античный, средневековый и современный Стамбул…
О названии города: турки завоевали Константинополь в 1453 году и
назвали его по-своему: Истанбул, что означает «Иду в город»; Стамбул – это уже европейский вариант данного топонима.
Наш теплоход пришвартовался в гавани Кара-кё на малоазийском
побережье города; отсюда и началась наша экскурсия. Мы проехали
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по деловому центру вполне современного мегаполиса: магазины, конторы, банки… Гид Элкан рассказывает, что с XV века в Кара-кё: Чёрной деревне – селились евреи, которых в 1492 году выдворили из Испании. Сейчас здесь находится главный иудейский храм – синагога
Ашкенази, а также одна христианская церковь. Зато мечети попадаются на каждом шагу, очень красивые, одна лучше другой… Всего в
Стамбуле 1000 мечетей.
В европейскую часть Стамбула можно проехать по старому либо
по новому, Галацкому, мосту длиной 1530 м. Мы въезжаем на новый,
мост, который был введён в эксплуатацию в конце ХХ века. Мимо
нас проносится масса транспорта, в основном, общественного: видимо, эта структура хорошо развита в городе.
С моста хорошо видна величественная мечеть султана Сулеймана
I Кануни (Великолепного), построенная в XVI веке архитектором Синаном. Мечеть имеет четыре минарета высотой по 120 м каждый; над
основным зданием возвышается купол высотой 48 м.
Переезжаем мост и оказываемся в европейской части города. Поворачиваем головы налево – видим железнодорожный вокзал, затем
красивое здание губернаторского дома… Обратили внимание на хорошо оборудованные трамвайные остановки, где толпятся люди, одетые вполне по-европейски. Вообще народу кругом – огромное количество: гид Элкан уверял, что население Стамбула составляет сейчас
около одиннадцати миллионов человек, хотя по переписи 1985 года
здесь числится только шесть миллионов. Улицы неширокие, горбатые: чувствуется, что город расположен в холмистой местности.
Много магазинов, в том числе книжных. Все вывески сделаны на турецком языке, но выполнены латинским шрифтом.
…Вспомнила, что до Великой Отечественной войны все тюркские народы, входившие в СССР, также писали латинскими буквами.
У нас в Москве был магазин татарской книги, и мама иногда покупала там детские книжки с красивыми картинками. Я уже умела читать
по-немецки и всё удивлялась, что буквы знакомые, а слова совершенно непонятные. Потом, когда мы в 1942 году приехали в Самарканд,
то увидели, что все вывески там были написаны латинским шрифтом,
то есть «вражескими» буквами. На наших глазах произошла срочная
переделка алфавита на кириллицу, а это не такое простое дело! Переделали все вывески, поменяли шрифты в типографиях и стали выпускать книги с русским шрифтом… Так продолжалось почти 60 лет…
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Галацкий мост и порт Кара-Кё

Мечеть Сулеймана I
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Мои знакомые, жившие в Узбекистане, говорили мне, что после
распада СССР процесс пошёл обратным ходом: письменность опять
переделывали на латинский алфавит… Ну ладно, узбеки теперь живут в своём собственном государстве и они могут ориентироваться в
конце концов на ту же Турцию, но ведь переделку русского шрифта
на латинский стремится произвести и Татарстан, который входит составной частью в Российскую Федерацию! Когда я слышу об этом по
радио, то недоумеваю, зачем это нужно…
…Первый туристический объект, где мы сделали остановку, это
ипподром, построенный при императоре Константине I Великом
(285-337 гг. н.э.), который перенёс столицу империи из Рима в
Визáнтий и назвал город своим именем. Но существовавший во времена средневековья ипподром, где проводились конные состязания и
гладиаторские бои, погребён под шестиметровым культурным слоем.
Сейчас мы видим самый верхний слой напластований – это обширная
площадь размерами 400  1200 м, по центральной оси которой располагаются три высоких колонны-обелиска. Однако, как сообщил нам
гид, изначально их было больше …
Первая колонна высотой 19,6 м была привезена из Египта; она
представляет собой часть обелиска фараона Тутмоса III, жившего за
2600 лет до н. э. и находившегося, как считали египтяне, под покровительством бога солнца Ра. Эту огромную каменную глыбу перевозили по частям в течение семидесяти пяти лет, причём половина обелиска затонула при транспортировке. Колонну покрывают иероглифические рисунки и изображения колесниц.
Далее мы видим витую колонну, представляющую собой памятник греко-персидским войнам. По преданию, этот обелиск был изготовлен из расплавленного оружия, подобранного на поле битвы при
Марафоне. В древней Византии во время народных празднеств атлеты состязались в умении взобраться по колонне на самый верх. Но в
начале прошедшего тысячелетия колонна была повреждена крестоносцами, и сейчас мы видим только часть этого оригинального обелиска.
Третья колонна была воздвигнута при Константине VII Багрянородном. Она имеет высоту 32 м и когда-то была покрыта серебряными табличками с надписями и рисунками, но крестоносцы сбили эти
таблички и разрушили тем самым нарядную облицовку колонны…
Элкан рассказывал нам об ипподроме, но тут вдруг появились какие-то мальчики лет двенадцати, которые протиснулись вперёд и с
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улыбками уставились на нашего гида. «Это мои ученики, – сказал
тот. – Я преподаю в лицее историю». Он добавил несколько слов потурецки, и ребята исчезли, а мы вслед за Элканом отправились осматривать Голубую мечеть – Sultanahmet Camii.
Это самое большое культовое сооружение в Стамбуле было возведено в начале XVII века при султане Ахмеде II. Оно имеет не четыре минарета, как обычно принято для крупных мечетей, а шесть, и это
связано с некоторым недоразумением. Молодой султан, которому
было всего 14 лет, приказал покрыть (облицевать) минареты золотом
– по-турецки «алтын», а зодчий, строивший мечеть, услышал – нечаянно или намеренно – слово «алты»: шесть, и возвёл соответствующее количество башен. Сейчас в мире имеется ещё только две мечети
с таким же числом минаретов, одну из них построил Саддам Хусейн в
Ираке, а в священном городе Мекке есть мусульманский храм, где
верующих на молитву призывают одновременно семь муэдзинов…
Мусульманство – это одна из самых молодых религий, и при
строительстве культовых зданий последователи Корана брали за образец христианские храмы… Огромный купол Голубой мечети опирается на четыре полукупола, а каждый из последних, в свою очередь, на три небольших свода. Купол поддерживают также четыре
мощные колонны, опирающиеся на фундамент здания.
…Заходим в первый двор мечети, который предназначен для моления верующих, не попавших внутрь храма. Двор покрыт мраморными плитами, привезёнными из Эфеса. У входных ворот бойкие
торговцы предлагают сувениры и открытки с видами Стамбула…
Проходим во второй двор с газонами, деревьями и фонтаном, из него
через боковые двери мы проникаем в мечеть, предварительно сняв
обувь и положив свои сандалии в целлофановые мешки… Очень разумно! А то в Уфе при входе в мечеть мы оставляли туфли на полочках специального шкафа, и я волновалась, как бы нашу обувь не стащили или как-нибудь не перепутали…
Вот мы внутри здания – оно огромное и кажется ещё больше от
того, что помещение, практически, совершенно пустое, что позволяет
рассмотреть внутреннюю архитектуру мечети. Здесь нет ничего, кроме «михраба» – алтаря в молитвенной нише, обращённой в сторону
Мекки. Стены облицованы голубой керамической плиткой, полы –
мрамором; на окнах витражи. В тёмное время дня мечеть освещалась
лампадами с оливковым маслом; сейчас светильники электрические,
они образуют красивую люстру…
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Должна заметить, что мне нравится суровая простота молитвенного здания, я не люблю излишних украшений, которые переключают молящихся с небесного на земное.
Впрочем, меня бы сюда никто и не пустил во время молитвы:
женщины могут только наблюдать священнодействие с балкона мечети, если таковой имеется… И Элкан объясняет, почему это необходимо. Он принимает молитвенную позу: становится на четвереньки,
низко опускает голову, а неблагородную часть спины поднимает
вверх. «Теперь представьте, – говорит наш гид, – что впереди меня
молится женщина… Где будут мои глаза? А где мысли?.. Наш пророк
Мухаммед однажды сам испытал подобное искушение и после этого
запретил женщинам молиться вместе с мужчинами».
«Впрочем, – продолжает Элкан, – женщины в Турции пользуются
большей свободой, чем в других мусульманских странах. Шариат в
Турции давно заменила конституция». Тем не менее Коран и здесь
является идеологической основой жизни, и каждый турок должен выполнять все пять основных обязанностей мусульманина: 1) верить в
пророка Мухаммеда; 2) пять раз в день совершать намаз (молиться);
3) соблюдать пост в установленное время; 4) совершить хотя бы раз в
жизни паломничество в Мекку; 5) отдавать десятую часть своего дохода на религиозные нужды. Часть этой десятины, сказал Элкан, возможно, идёт и на войну с неверными… Выводы делайте сами…
…Выходим из мечети, где нам предлагают сделать пожертвование на храм… А, может быть, на экстремистские мусульманские организации на Ближнем Востоке? – Нет уж, лучше воздержаться от
подобных акций… И мы, на ходу застёгивая босоножки и сандалии,
устремляемся со двора мечети за гидом Элканом. Наш следующий
объект – храм Святой Софии, Айя София (иногда пишут через дефис:
Айя-София).
Расположен этот храм вблизи Голубой Мечети и отделяется от
неё длинным подобием бульвара. Здесь нам встретились торговцы
какими-то экзотическими дудками, и мы не удержались: купили в подарок детям по экземпляру местных музыкальных инструментов.
Подходим к храму Святой Софии. Это огромное здание, но оно
как-то зажато среди других построек, поэтому впечатление от пропорций и объёмов несколько смазано. Впрочем, нам сообщили, что
этот храм занимает четвёртое место по чему-то, кажется, по высоте
(ох уж эта спортивная квалификация!)… Что же касается истории
христианских церквей, то здесь Святая София, безусловно, играет
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одну из первенствующих ролей…
…В начале первого тысячелетия новой эры Византия становится
центром христианской религии. Сюда прибывают апостолы Пётр,
Павел и Андрей, позже – святитель Иоанн и другие проповедники
учения Христа; начинается строительство церквей: вначале подземных для нелегальных общин верующих… Со временем христианство
обретает официальный статус. Мать императора Константина I приняла крещение, совершила паломничество в Иерусалим и привезла
оттуда некоторые священные реликвии. Она уговаривала креститься
своего сына, и незадолго до смерти Константин уступил её просьбам.
В Византии, и прежде всего в Константинополе, разворачивается
строительство христианских храмов.
Небольшая церковь Святой Софии был заложена на развалинах
языческого храма Зевса; до сих пор на окружающей территории сохранились фрагменты каких-то античных построек… Эта первая христианская церковь просуществовала здесь недолго и во время одного
из народных восстаний она была сожжена. Но вскоре император Юстиниан Великий (527-565 гг.), заботившийся об украшении и возвеличивании Константинополя, решил возвести на месте разрушенной
церкви Святой Софии новый каменный храм под тем же названием.
…Видимо, место это действительно благодатное, если в разные эпохи
люди строили здесь культовые сооружения…
Храм Святой Софии (Айя София) был построен всего за пять лет,
но, как повествует легенда, работы производились день и ночь. Для
постройки церкви в Константинополь свозились самые лучшие материалы из всех городов и местностей империи, причём для получения
мраморных плит разрушались многие античные сооружения. В истории сохранились имена зодчих, созидавших этот храм: Исидор Милетский и Анфимий из города Траллы.
На торжественное освящение церкви Святой Софии император
прибыл на колеснице, запряжённой четвёркой лошадей. У дверей
храма его встретил патриарх в парадных одеждах; они вошли внутрь
здания, и Юстиниан, увидев, что мечта его сбылась, воскликнул:
«Слава Богу, удостоившему меня совершить такое дело!» С тех пор и
до самого падения Константинополя Святая София была кафедральным собором и центром духовной жизни Византии.
С храмом Святой Софии связана история первой русской христианки – княгини Ольги. В 953 году она приняла здесь святое крещение,
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причём её восприемником от купели был сам император Константин
VII Багрянородный, добивавшийся руки и сердца русской княгини.
Но хитрая (или мудрая?) Ольга, крестившись, отказала Константину
под тем предлогом, что крёстный отец не может жениться на своей
восприемнице…
…При наружном осмотре стамбульской Софии нас, искушённых
путешественников, удивило то, что христианский храм снабжён высокими минаретами. Но всё объяснилось довольно просто: турки, завоевав Константинополь, превратили церковь в мечеть, водрузив для
начала над куполом вместо креста мусульманский полумесяц. Впоследствии известный архитектор Синан (строитель мечети Сулеймана) возвёл при храме минареты, откуда муэдзины призывали верующих на молитву…
Существует красивая легенда о последних минутах существования церкви Святой Софии… 29 мая 1453 года Константинополь был
взят штурмом. Турки ворвались в храм, где укрылись последние защитники города и шло богослужение. Завоеватели принялись избивать заполнявших церковь людей и уже кинулись к алтарю, но перед
священником, служившим литургию, вдруг раскрылась стена, и он со
святыми дарами в руках исчез в образовавшемся проёме… Когда
Константинополь снова перейдёт в руки христиан, священник выйдет
из стены и будет продолжать службу – так гласит предание…
Следует заметить, что древнему пророчеству вряд ли суждено
осуществиться: турки властвуют в городе вот уже шесть с половиной
столетий и, похоже, не собираются отсюда уходить. Мечеть же на базе храма Софии функционировала вплоть до 1934 года, а затем здание
превратили в музей… Впрочем, мне кажется, что турки не особенно
почитают Айя Софию, может быть, потому, что исконно это христианская церковь. Во всяком случае, мы купили несколько наборов открыток с видами Стамбула, но фотографии этого храма ни в одном из
комплектов не обнаружили. Может быть, дело ещё в том, что Святая
София окружена со всех сторон разнообразными постройками и не
очень удобна для съёмок…
Помещение храма представляет собой базилику с тремя коридорами-нефами. Высокий купол диаметром 31,5 м и целая система полукуполов создают ощущения высоты и стройного единства интерьера. Церковь имеет девять входных ворот. Стены отделаны мрамором
семи разных сортов и расцветок. Нам показали также красные колонны, якобы, привезённые из висячих садов Семирамиды, однако, зная
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историю упомянутого уникального сооружения, я позволила себе
усомниться в достоверности этого сообщения. Демонстрируются
также нарядная императорская ложа и глубокая ниша в стене храма,
где некогда размещалась библиотека. Возле дверей, открытых для
входа и выхода, установлены два громадных каменных сосуда, доставленных сюда из Пергама…
Во внутреннем убранстве храма мы видим смешение, переплетение символов двух религий: прекрасные фрески и мозаики на христианские сюжеты соседствуют здесь с круглыми медальонами большого диаметра, на которых арабской вязью выгравированы цитаты из
Корана.
О мусульманских изречениях я сказать ничего не могу, а вот мозаика как вид изобразительного искусства мне очень нравится, и я с
удовольствием рассматривала мозаичные картины VI-XII веков, задрав высоко вверх голову и приставив к глазам бинокль. Запомнилась
мозаика Х века над алтарём храма: Богородица с Младенцем на руках. На стенах также много фресок, но они частично скрыты под слоем штукатурки, наложенной турками; сейчас эти фрески постепенно
открывают и реставрируют.
В храме полным ходом идут реставрационные работы, производимые на средства всё тех же японцев. Купол подпёрт металлическими лесами-фермами, на галереях, идущих вдоль стен, также установлены строительные приспособления, а окна храма частично загорожены. Наверное, из-за этого в храме темновато, и меня не покидает
ощущение какой-то пустоты и мрачности, хотя кругом полным-полно
народу, а кинооператор, которого мы просили сделать для нас видеокассету, то и дело группирует нас с другими заказчиками и производит оперативные съёмки…
Выходим наружу, помахав руками в направленную на нас кинокамеру. Мы снова видим солнце, и настроение выравнивается. Я шагаю вслед за Элканом и Леной, которая высоко подняла ракетку с выведенной на ней цифрой 3, и невольно вспоминаю свои впечатления
от посещения храма Софии Киевской, которую можно считать «дочерью» Айя Софии – тот же архитектурный стиль, та же отделка стен
мозаиками и фресками, наконец, то же название… Но сколько там
света и воздуха!
Мозаики в киевском храме в хорошем состоянии, некоторые из
них даже охраняются ЮНЕСКО, например, знаменитая мозаика
«Благовещение»: Богородица в свободных одеждах осторожно
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ступает с веретеном в руках; её встречает архангел Гавриил и сообщает ей благую весть…
Особенно меня поразили в киевском храме многочисленные
фрески: они там выписаны на нескольких покрывающих друг друга
слоях штукатурки. При реставрации снимают верхний слой живописи, а под ним другое письмо; счищают этот слой – под ним новое изображение… И так четыре-пять фресок – одна под другой.
Я всё это рассматривала, продвигаясь вдоль стен, и вдруг, буквально, застыла: навстречу мне из глубины веков выступали четыре
женские фигуры, уменьшающиеся в перспективе, и каждая из них несла в руках зажжённый светильник… Это была фреска с изображением жены Ярослава Мудрого Ирины (Ингигерды) и его дочерей: Анны, в будущем королевы Франции, Елизаветы, ставшей впоследствии
супругой норвежского короля Гаральда («Звезда ты моя, Ярославна!»
– это о ней) и Анастасии (Агмунды). Младшая из дочерей была выдана замуж за венгерского короля… Помнится, экскурсовод по Киевской Софии говорил, что существовала также фреска с изображением
самого князя Ярослава и его сыновей, идущих навстречу женщинам,
но пока это изображение не удалось проявить…
…Видела я также ещё один дочерний храм Софии – в Новгороде,
где мы с детьми побывали в 1981 году во время автомобильного путешествия по маршруту Москва-Ленинград-Прибалтика-Москва. Насколько я помню, церковь Софии в Новгороде, имеет более строгий,
даже суровый облик, чем киевский храм. К тому же она больше пострадала во время Великой Отечественной войны: в путевом дневнике того давнего автопробега я прочитала, что из храма было вывезено
большое количество икон, и вернуть удалось, к сожалению, не все.
…Возвращаемся к действительности и продолжаем экскурсию по
Стамбулу. Из объектов, которые мы увидели издали, хочется отметить мечеть и часовую башню при Долмабахче – Долматинском
дворце, а также башню Леандра, или Девичью башню, расположенную на небольшом островке в Босфорском проливе. Это сооружение
считается самым романтическим объектом в Стамбуле, оно овеяно
множеством разнообразных легенд. По одной из них башню построил
какой-то турецкий султан, чтобы спасти свою дочь от предсказанного
ей укуса змеи, но коварное пресмыкающееся настигло несчастную
девушку даже на уединённом острове. По другой легенде название
башни связывают с юношей Леандром, который каждый вечер приплывал к своей возлюбленной Геро, жрице Афины, нарушавшей
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ради него ритуальный обет. Геро зажигала на берегу факел, на огонёк
которого ориентировался юноша, но однажды ветер задул пламя, и
несчастный Леандр утонул… Однако этот сюжет не оригинален: он
является пересказом античного мифа, где даже имена действующих
лиц те же самые, только местом действия является Геллеспонт.
Башня Леандра была построена греками, первое упоминание о
ней датируется 411-м годом н.э. За долгое время своего существования она выполняла функции и сторожевого укрепления, и маяка, и
карантинного пункта во время холеры, и даже тюрьмы. С конца ХХ
века башня Леандра – это туристический объект с рестораном, барами и смотровой площадкой. Любопытно, что это примечательное
строение изображено на известной картине Айвазовского «Вид Леандровой башни в Константинополе».
Последний объект нашей столь насыщенной экскурсии – султанский дворец-музей, знаменитый Топкапы. В течение многих столетий
этот дворец был резиденцией Османов – династии турецких султанов,
которая правила более шестисот лет: с конца ХIII века и до 1922 года;
за это время на престоле последовательно сменяли друг друга 36 правителей. В период своего наибольшего могущества (XVI-XVII вв.)
Османская, или Оттоманская империя включала в себя, помимо собственно Турции, весь Балканский полуостров, значительные области
на севере Африки, Месопотамию и другие территории.
Сказочно богатые турецкие султаны не отказывали себе в радостях жизни. Они строили великолепные дворцы, где окружали себя
пышностью и подобострастием придворных, содержали большие гаремы… Когда султанскому правлению пришёл конец, многие дворцы, в том числе и Топкапы, были превращены в музеи,.
Этот дворец, как и прочие сооружения такого рода, окружён высокими стенами. Дворцовые здания размещаются в четырёх изолированных друг от друга обширных дворах. У входа во дворец – две
круглые башни, соединённые зубчатой стеной. Чрез ворота в этой
стене мы гуськом зашли в первый двор – наиболее открытую часть
дворца, где когда-то размещались различные подсобные службы.
Сейчас мы видим просто часть красивого парка – аллеи, растительность средней полосы: дубы, платаны. Листья на деревьях и кустарниках слегка пожелтели – движемся навстречу осени… Гид Элкан
сказал, что нам очень повезло: накануне в Стамбуле был проливной
дождь, а до этого стояла страшная жара. Сегодня же хорошая погода,
в меру прохладно, о вчерашнем дожде напоминают лишь небольшие
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лужицы.
В этом первом дворе имеется одно примечательное строение:
храм Святой Ирины, сохранившийся здесь с византийских времён. В
этом здании долгое время размещался военно-исторический музей,
где среди прочих экспонатов демонстрировали кусок железной цепи,
которой был перегорожен вход в бухту Золотой Рог: так византийцы
во главе со своим последним императором Константином XI Палеологом пытались преградить туркам доступ в Константинополь с моря… Сейчас в храме Святой Ирины проводятся концерты камерной
музыки…
Подходим к Пушечным воротам, которые ведут во второй двор.
Некогда здесь стояла янычарская охрана, не пропускавшая простых
людей во внутренние помещения дворца. Правда, здесь можно было
подать жалобу султану и получить на неё ответ. Нам, чтобы проникнуть во второй двор, понадобились специальные входные билеты, которыми нас обеспечил Элкан.
Во втором дворе размещаются различные здания в ориентальном
стиле. Здесь находилась приёмная султана и помещения суда. Правосудие в Османской империи творили по шариату – жестоко казнили
виновных или признанных таковыми: отрубали головы, сажали на
кол… Жестокость нравов в Оттоманской империи общеизвестна, но
наш гид, вполне естественно, на этом не фиксировался.
Зато в третьем дворе он нам рассказал много интересного. Именно в этой части дворца помещались покои султана, его гарем и совет
визирей – Диван… Сейчас здесь находятся музеи оружия и султанских сокровищ. О четвёртом дворе нам только сказали, что он предназначался для султанских развлечений, но в чём состояла суть этих
развлечений и как выглядит четвёртый двор, мы так и не узнали, так
как нас туда не пустили.
Итак, третий двор и помещение Дивана… У султана было много
помощников: по военным и морским делам, по внутренним вопросам
(вроде КГБ), по торговле, по делам гарема – так называемые «чёрные
визири». Все они заседали в двух длинных залах; вдоль одного из них
по всему периметру тянулся настоящий диван в нашем понимании
этого слова. Другой зал представлял собой нечто вроде рекреации:
там визири прогуливались в перерывах между заседаниями.
В здании гарема мы не были, но я хорошо себе его представляю:
видела похожее помещение в Севилье, во дворце Альхосар. Мы издали созерцали обитель жён оттоманских владык и слушали рассказ
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Элкна о порядках в многолюдных султанских семьях. Гаремом руководила мать очередного правителя Турции; её апартаменты составляли 40 комнат. Хозяйство было хлопотливое, у каждого султана было
множество жён самых разных национальностей: турчанки, болгарки,
гречанки, сербиянки… Их привозили со всех краёв обширной Оттоманской империи, так что в гареме звучала разноязыкая речь, и дети
султанов говорили на многих наречиях.
Мать султана Селима III, жившего в XVIII веке, была еврейкой и
говорила со своим сыном на… А вот на каком языке? Оказывается,
это не такой простой вопрос… Древнееврейский язык , на котором
говорили жители Иудеи в библейские времена, сохранялся в течении
столетий как язык книжный, а евреи, расселившиеся в разных странах, создавали свои разговорные языки, близкие к наречиям обитателей данного региона. Таких языков было около тридцати: например, в
восточной Европе возник идиш, в Испании – ладино…В Стамбул, как
я уже писала, евреи переселились из Испании, так что со своим сыном мать Селима III могла объясняться на ладино…
…Помимо официальных супруг, в гареме жили также наложницы, которые, родив султану ребёнка, получали статус жён. За нравственностью обитательниц гарема наблюдали многочисленные евнухи,
для которых была даже построена особая мечеть, так как неопределённость пола этих индивидуумов не позволяла им молиться вместе с
другими мужчинами… Наружную охрану несли светлокожие, а внутреннюю – только чёрные блюстители порядка. Дело в том, что в иных
случаях гаремный страж мог оказаться вполне дееспособным и спровоцировать супружескую измену. Родившийся от чернокожего отца
цветной ребёнок служил живым доказательством неверности султанской жены, а это преступление каралось весьма сурово: всем участникам неправомерной акции отрубали головы…
Итак, с жёнами всё ясно, а как складывались судьбы султанских
детей? Дочери жили в гареме до самого замужества. Выдавали их замуж за именитых людей, визирей, очень часто также за янычар, представлявших собой элиту армии.
Корпус янычар – «новых солдат» – был создан в XIV веке султаном Урханом из военнопленных христианского происхождения. Эти
молодые люди принимали ислам, усваивали турецкий язык, а затем
обучались в соответствующих учебных заведениях: янычарских школах, султанском университете. Все турецкие правители всячески возносили и приближали к себе янычар, отличавшихся беззаветной
149

храбростью, а те платили своим благодетелям фанатичной преданностью и служили опорой в завоевательных походах. Среди этих людей
были не только военные: многие визири были из числа янычар. Знаменитый и упомянутый выше зодчий Синан тоже, вероятно, был христианского происхождения…
Что же касается мальчиков, то их судьбы носили непредсказуемый и часто даже трагический характер, так как они волей-неволей
должны были участвовать в борьбе за власть. Султаном становился
после смерти отца старший сын старшей жены; его со всей пышностью возводили в новое звание, вручали два символа власти: меч Магомета и меч Османа. В то же время всех взрослых родных братьев
нового султана убивали, чтобы не возникло междоусобной войны…
Хорошенькое дело!.. Оставляли в живых только самых маленьких –
на всякий непредвиденный случай.
Но помимо старших, были ещё и любимые жёны, которые также
желали видеть своих сыновей у власти. Нам в Стамбуле рассказывали
об одной из таких жён – славянке Роксалане, супруге Селима Великолепного. О ней даже, говорят, написана интересная книга, но я
прежде ничего об этой женщине не слышала. Роксалана принимала
деятельное участие в политике Турции, видимо, наставляя соответствующим образом своего мужа. При ней гарем был перенесён из другой части города в Топкапы – так было удобнее влиять на супруга.
Но, главное, Роксалана хотела сделать султаном своего сына, хотя
она не была старшей женой… И что же? По приказу этой «добродетельной» женщины были умерщвлены все мальчики, которые могли
бы претендовать на отцовский престол… О времена!… О нравы!
Оставшихся в живых султанских сыновей, достигших двенадцатилетнего возраста, забирали из гарема и переводили в султанские
апартаменты. Их обучали разным султанским наукам в специальном
университете, находившемся на территории дворца; там же проходили курс наиболее способные из янычар… Все визири были выпускниками султанского университета.
Среди турецких правителей встречались не только очень энергичные, но и весьма образованные люди. Так султан Мехмед II (14321481) владел, кроме родного турецкого языка, ещё греческим, латинским, арабским, персидским и болгарским. До него государственным
и дворцовым языком был греческий: мать его предшественника Мурада II была гречанкой. При Мехмеде II официальным языком становится оттоманский, или турецкий, хотя торговля ещё долго шла на
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греческом. Он был талантливым полководцем – штурмом овладел
Константинополем. Кроме того, он поощрял искусство, привлекал к
своему двору писателей, поэтов, художников; но в то же время это
был необыкновенно вероломный и жестокий человек…
Наслушавшись всех этих ужасов, смягчённых по мере возможности нашим патриотичным гидом, мы перешли в музей оружия и затем
в султанскую сокровищницу. Но я не люблю оружия и не интересуюсь сокровищами, поэтому, потоптавшись у стендов с допотопными
ружьями, пищалями и кривыми (турецкими!) саблями, мы с Борисом
Васильевичем быстро переместились в здание сокровищницы, где
обошли несколько темноватых комнат со старинными турецкими балахонами, военными костюмами позднейших эпох, уникальными изделиями из драгоценных камней, сосудами, подсвечниками, какимито тронами, колыбелью царственного младенца, увитой жемчугом…
Потом мы немного посидели на очень удобной скамеечке напротив
здания сокровищницы, подождали любителей антиквариата и ювелирных изделий, а потом все вместе пошли на смотровую площадку
позади дворцовых строений.
…Мы оказались на высоком холме на берегу бухты-залива Золотой Рог, который узким языком вклинивается в европейскую часть
Стамбула и предстаёт перед нами во всей своей экзотической красоте: множество кораблей на водном пространстве, мечети, храмы,
дворцы по всему побережью… Любопытно происхождение названия
бухты. По преданию, богиня луны Артемида спасла древний Визáнтий от врагов – полчищ Филиппа Македонского. Тогда благодарные
византийцы cделали знак божественной охотницы: полумесяц со
звездой – своим символом, а бухту возле города назвали Золотым Рогом. Во времена турецкого владычества полумесяц удачно вписался в
мусульманскую символику.
…Перед нами массивные оборонительные стены XV века, построенные при Османской империи. Ниже, почти у подножия холма,
видна крепостная стена времён императора Юстиниана. Как на ладони видны два моста, соединяющие Европу и Азию… Волнующий
момент: мы стоим у границы двух величайших континентов Земли…
На обратном пути гид Элкан и водитель Али должны были выполнить свои коммерческие обязательства, поэтому вместо того, чтобы ехать в порт, мы отправились вглубь торговых кварталов, где производится торговля кожаными изделиями, обувью и тому подобными
товарами… Мы пробирались по узким горбатым улочкам, забитым
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разнообразным транспортом. Застряли возле какой-то мечети и наблюдали, как множество мужчин в молитвенных позах, о которых
уже было упомянуто, совершали намаз на каменных плитах двора –
это те, которые не поместился во внутренних помещениях храма…
Пять раз в день всё мужское население мусульманских стран ревностно молится Аллаху…
…Наконец после перестановки трёх машин, перегораживавших
улицу возле мечети, наш автобус выбрался на более широкую трассу
и остановился в глубине жилого квартала. Всех желающих пригласили посетить магазины, но мы остались на своих местах и добросовестно в течение сорока минут ждали наших попутчиков. Одновременно из окон автобуса мы наблюдали за жизнью обитателей улицы. Насколько можно понять, большинство населения здесь занято торговлей: все первые этажи двух- и трёхэтажных домов представляют собой лавки, магазины, небольшие кафе… Подъезжают фургоны с товарами… Проходят разносчики … На тротуарах играют детишки…
Но вот появились наши туристы, очень довольные. Правда, ничего не купили, но посидели с хозяевами магазинов и выпили у них по
чашечке чая. Теперь уже без всяких задержек мы едем на теплоход.
После обеда многие пассажиры отправились на знаменитый
стамбульский вещевой рынок… Не могу опять-таки не вспомнить
здесь своих светлой памяти родителей. Когда они в 1968 году, будучи
в Турции, очутились в этом, как писала мама, «похожем на лабиринт
крытом пассаже с бесконечными ответвлениями», то были просто ослеплены всем увиденным. Ещё бы! Ведь у нас в стране тогда были
исключительно бедные магазины, за каждой мелочью нужно было
отстоять очередь. К тому же периодически исчезали из продажи самые необходимые товары: то босоножки, то мужские рубашки, то постельное бельё… Помню, как-то в те годы я простояла около часа за
разноцветными шпульками в магазине «Нитки» на Мясницкой, где
рекламируемый товар обычно присутствовал только на вывеске…
Сейчас, конечно, совсем другое дело, и у нас в стране всё можно
купить, те же турецкие товары. Но, тем не менее, наши спутники ходили на рынок и приобрели удобные сумки, чемоданы на колёсиках и
даже недорогие красивые дублёнки. Не говоря уж о разных мелочах
вроде симпатичных маечек, платков, ювелирных украшений…
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В тот же день вечером
В послеобеденное время мы с Борисом Васильевичем сидели на
палубе теплохода и любовались панорамой бухты Золотой Рог. По
обеим её сторонам прямо у берега начинается город. В небо впиваются острые пики минаретов, я насчитала их около тридцати. Постепенно опускаются сумерки. В городе зажигаются огни, многие здания
красиво подсвечиваются, и мы различаем султанский дворец Топкапы на высоком берегу бухты….
А придя на ужин в ресторан, мы застали его полупустым. Оказывается, очень многие пассажиры сошли в Стамбуле и оттуда будут
возвращаться в Россию самолётом. Одна знакомая дама ещё утром
сказала мне, что приятельницы уговорили её пожить в городе дня два
и даже заблаговременно заказали ей номер в гостинице. А потом
очень просто взять билет на недорогой чартерный рейс до Москвы…
20.00. Теплоход отправляется в путь: нам предстоит морской переход Стамбул-Сочи… Мы снова сидим на корме всей нашей дружной компанией и смотрим на уходящий город. Проходим под Галацким мостом, затем через некоторое время под старым мостом, который имеет длину 780 метров и находится у самого входа в пролив
Босфор. Этот мост был построен только в 1973 году… Как осуществлялось сообщение между двумя частями Стамбула прежде – не знаю:
может быть, небольшими судёнышками, или существовали мосты устаревшей конструкции…
Проходим знаменитый Босфорский пролив уже в полной темноте. На побережье с двух сторон мелькают огни городов и посёлков…
А дальше открытое море – уже наше родное, Чёрное. В 23 часа перевели стрелки часов на один час вперёд – вот и время теперь у нас московское… Пора включаться в привычный ритм жизни…
Но впереди ещё день отдыха, и в 22 часа ещё по стамбульскому
времени я бегу в кино на фильм «Елизавета». Думала, что он о Елизавете Петровне, дочери Петра I, а оказалось, что картина эта посвящена Елизавете Английской. Об этой королеве, жившей в XVI веке, высказываются весьма противоречивые суждения, потому что на одной
чаше весов истории – её легендарные государственные деяния: основание англиканской церкви и противостояние Папе Римскому, укрепление флота и победа над испанской Непобедимой армадой, колонизация Ирландии и мирное процветание Англии в течение многих десятилетий. На другой же чаше – казнь Марии Стюарт…
Впрочем, в кинофильме противостоянию королев уделено мало
154

Вид на бухту Золотой Рог и крепость XV века

Стамбул. Старый мост

155

внимания. Основное в нём – это мучительный процесс, который превращает очаровательную любящую молодую девушку в суровую и
непреклонную королеву-девственницу, как она сама себя называла.
Фильм в соответствии с духом времени переполнен натуралистическими подробностями: казни, пытки, разного рода насилие. Но мы
понимаем, что у Елизаветы не было другого выбора: для блага страны она должна была пресечь религиозные смуты. Именно поэтому
была казнена Мария Стюарт – убеждённая католичка. На наших глазах черствеет сердце молодой женщины, подвижное и милое лицо
превращается в застывшую маску… И вот уже перед нами известный
всем портрет Елизаветы I Тюдор – стареющей, не знающей колебаний женщины, великой королевы Англии…
…Ночью весьма ощутимо покачивало.
29 сентября, суббота
Весь день мы в открытом, теперь уже Чёрном море, которое, надо
сказать, неспокойно. Ветер сильный. По радио передали, что в Сочи
прошёл смерч, разрушивший объекты водоснабжения, а также автостанцию в Хосте. Все волнуются, удастся ли теплоходу пристать в
порту, или, по прогнозу капитана В.П. Кравцова, мы станем на рейде,
и пассажиров будут доставлять по бурному морю на катерах…
Заботы предстоящего отъезда мешают спокойно отдыхать. Мы
уже складываем чемоданы и сумки, созваниваемся с детьми. Нас
обещала встретить на машине дочка Ирина; на вокзал она принесёт
тёплые куртки: в Москве уже наступила осень…
Этот последний день нашего путешествия так же, как и все предыдущие, заполнен разнообразными мероприятиями и многоразовой
едой. Проводятся спортивные соревнования, демонстрируются фильмы, идут репетиции заключительного гала-концерта с участием отдыхающих. В 12 часов дня была проведена беседа для женщин «Как
быть здоровой и красивой? С чего начать?» – Ну разумеется, с физкультуры! И в 17.00 наши милые дамы отправились в музыкальный
салон на заключительное занятие по оздоровительной женской гимнастике.
В 19.00 у нас был прощальный ужин при свечах и с вином. Практически, мы в этот вечер попрощались с нашими спутниками, обменялись адресами и телефонами. А потом в последний раз отправились
все вместе на концерт и заняли привычные места во втором ряду
справа от эстрады. На концерте выступили все сопровождавшие нас
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артисты, кроме Федосеевой-Шукшиной и Нины Шацкой, которая,
оказывается, в Стамбуле сошла с теплохода. Всё было в достаточной
мере привычно и немного грустно оттого, что наша туристическая
эпопея заканчивается…
После концерта вышли на палубу, но было сыро, ветрено, к тому
же изрядно качало. Быстро вернулись в каюту, выпили драминувыручалочку и легли спать.
30 сентября, воскресенье
По расписанию мы должны были прийти в Сочи в восемь часов
утра, но, проснувшись в 7.30, не ощутили привычной вибрации судна… Стоим! Только где? На рейде?… Я вышла на палубу и убедилась
в том, что наш корабль пришвартовался к пирсу, в конце которого
маячат таможня и другие портовые учреждения…

Сочи. Морской порт

Мы наскоро проглотили завтрак, толком ни с кем не простились,
а сразу кинулись «сдавать» каюту и выносить багаж. По дороге удалось купить кассету с видеофильмом о нашем круизе, чему мы были
очень рады. Наши вещи довезли до пропускного пункта матросы из
команды теплохода…
Выходим в город… Но привычка – вторая натура: нам уже хочется продолжать существование «белых людей», а не замороченных со157

ветских граждан… И вот мы едем на вокзал в такси, берём носильщика, который сдаёт наши сумки в камеру хранения, а потом переходим площадь и без всяких хлопот снимаем номер в гостинице «Чайка».
Поезд на Москву у нас в 10 вечера, поэтому ещё целый день мы
полноценно отдыхали: приняли душ, поспали, погуляли по городу,
пообедали в летнем ресторане парка «Ривьера» и даже сходили там
же на выставку восковых фигур…
Я была в Сочи без малого полвека назад. Это был мой первый вояж на море, к тому же в такой прекрасный курортный город, так что
впечатлений было очень много, и мне казалось, что я всё быстро
вспомню и узнаю. Но этого не случилось: изменилась не только я, но
и «город у моря». Абрис Сочи стал совсем иным, высотным: вверх по
горам карабкаются многоэтажные жилые дома и современные отели;
среди новостроек высится телевизионная башня. Только морской вокзал я сразу узнала…
Накануне в Сочи был ураган и смерч, на улицах стояли лужи…
Вообще мостовые и тротуары оставляли желать лучшего. Ох уж эти
мостовые! Эх, российские дороги! После заграницы смотреть на всё
это – одно расстройство… К тому же, как выяснилось, в городе нет
ни одного дворника. Правильно сказал генерал Лебедь: «За державу
обидно…» Ведь при рачительном хозяйствовании город Сочи мог бы
составить конкуренцию той же Ницце… Впрочем, со времени нашего
возвращения к родным берегам прошло 15 лет, и хочется надеяться,
что в Сочи с тех пор многое изменилось к лучшему, тем более, что
сейчас это столица различных спортивных соревнований.
Из гостиницы мы вышли, когда было совсем темно, и в положенное время сели на поезд №12 Сочи-Москва. У нас были плацкарты на
верхние полки, но любезные молодые люди, ехавшие с нами в одном
купе, уступили нам нижние места.
1 октября, понедельник
Последний этап нашего путешествия протекал в непринуждённой
обстановке купейного вагона и приятной дорожной праздности.
Правда, недалеко от Воронежа произошла небольшая авария: видимо,
сломалась сцепка у одного из вагонов. Мы долго стояли в чистом поле, пока ремонтники расцепляли и вновь сцепляли состав, и поэтому
наметилось большое опоздание с приездом в Москву…
158

2 октября 2001 года, вторник
13.30. Поезд из Сочи должен был прибыть на Казанский вокзал
около девяти утра, но вследствие незапланированной остановки в пути мы подъехали к перрону только в половине второго. В окно мы
увидели взволнованную опозданием поезда дочку Ирину с зонтами и
тёплой одеждой для нас: шёл дождь, было очень холодно.
16.30. Мы, наконец, дома. Оба звоним на работу: трудовая жизнь
начинается прямо с завтрашнего утра….
11 декабря 2001 года, вторник
«Закончен труд…» Почти два месяца оформляла я дневник-эссе
круиза «Кумир», пользуясь заметками, которые я делала во время
экскурсий. Казалось, что всё уже забыто, и мне будет очень трудно
разобраться в своих записях, сделанных второпях. Но я начинала писать – и происходило чудо: буквально, по минутам я вспоминала все
перипетии этого путешествия. Как бы заново прошла я весь наш путь,
но при этом могла не спеша всё осмыслить, рассмотреть географические карты, почтовые открытки, сделанные во время пути фотографии. Это доставило мне огромное удовольствие…
…И вызвало к жизни новые мечты и планы. Ведь тот, кто хоть
раз побывал в путешествии, становится «одержимым охотой к перемене мест», и, быть может, жизнь ещё предоставит нам новый шанс
увидеть невиданное раньше, узнать непознанное прежде...
Сентябрь 2016 года
Круиз «Кумир» мы совершили в 2001 году, но только спустя пятнадцать лет я вернулась к своему дневнику и заново его переработала. За это время многое изменилось в нашей жизни. В 2011 году ушёл
из жизни мой муж, Борис Васильевич, главный инициатор наших семейных путешествий… Обрели полную самостоятельность дети, повзрослели внуки, подрастают правнуки… Но я с радостью вижу, что
все они проявляют интерес к окружающему миру, стремятся по мере
возможности путешествовать, бывать в дальних странах. И мне захотелось поведать им о наших замечательных круизах.
Будьте счастливы, мои дорогие! Эти записки я посвящаю вам.
Н. Менькова
159

Литературно-художественное издание

Надежда Марковна Менькова

Круиз «Кумир» –
от Барселоны на восток
Дневник-эссе

Редактор Л.А. Казанков

Подписано в печать 05.10 2016 г.
Заказ № 11596. Тираж 100 экз.
Печать трафаретная.
Типография «11-й формат»
ИНН 7726330900
115230, Москва, Варшавское ш., 36
(499) 788-78-56
www.autoreferat
160

