
* В тексте сохранены стиль, орфография и пунктуация автора 

ТОЛЬКО ВРЯД НАЙДЕТЕ ВЫ В РОССИИ ЦЕЛОЙ 

Несомненно, выносить в заголовок более длинную цитату «нашего 
всего», знатока и ценителя предмета обсуждения, не имеет смысла. Аллюзия 
возникла в связи с подготовкой к выходу в море. А дискуссия, возникшая 
несколько лет назад, о том, что по некоторым мнениям, испанки обделены 
природой на длинные и стройные ноги, потребовала проведения 
практического исследования прямо на месте. В тот раз выход в море был 
запланирован и состоялся из Барселоны. Уж теперь и не знаю, считать ли ее 
Испанией или Каталонией. Но объективности ради, сочтем Барселону все же 
испанской территорией, равно как и Пальма де Майорка, где исследование 
было подкреплено и окончательно закреплено сбором фотодокументов, 
которые и были приложены к очерку «Море среди земли». Надо честно 
признаться, эти мнения, уже и не припоминаю, откуда они были взяты, не 
имели под собой сколько-нибудь достаточных оснований. С ножками у 
испанок полный порядок. Следовательно, предстоящий выход в море из 
Генуи следует использовать, чтобы провести сходное исследование, на 
предмет соответствия добрым стандартам красоты, в отношении 
представительниц Италии, Франции, Мальты, опять Испании и Греции, с 
учетом греческих островных вариаций. Короче, есть над, чем потрудиться. Да 
не сочтут меня при том озабоченным маньяком или вуайеристом. Никто же не 
осуждает Рубенса за его картины, или Джорджоне за его прелестную Юдифь.  
Хорошая фотокамера – это скорее средство добывания визуальной 
информации, чем инструмент для подглядывания. У меня этих инструментов 
целых три штуки, не считая смартфона. Главное – добиться толерантного 
отношения жены к данному изысканию. 

Итак, этап первый – Лигурия, она же часть Италии, она же бывшая 
Генуэзская республика, она же союзник хана Мамая в 1380 году, когда на поле 
Куликовом сошлись рати Московской Руси и орды хана, в рядах которых 
имелась генуэзская пехота. А то я никак не мог понять, почему в 
полухудожественном изложении описания поединка Челубея с русским 
послушником Ослябей татарский воин «потрясал тяжелым генуэзским 
копьем», вызывая на бой русского богатыря. Покопавшись в известных 
источниках, я выяснил, что для того, чтобы «потрясать» таким копьем… Ну, я 
бы сказал, едва ли можно копьем длиной более четырех метров, да еще и 
окованным, да предназначенным для тяжеловооруженных пехотинцев в 
количестве трех-четырех человек, вообще ворочать в одиночку. Этот самый 
отряд тяжелой генуэзской пехоты, с этими самыми копьями и при поддержке 
арбалетчиков, проломил передовой полк князя Дмитрия. Наемники из 
нынешней Феодосии, а прежде Кафы, где на складах генуэзских купцов 
привозного оружейного железа было избыточно, получили все самое 
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передовое европейское. Ну, и применили, только в итоге потоптали их все же 
конями всадники Боброка. И ладно, на сем исторический экскурс в мутное 
прошлое генуэзских купцов, пиратов и захватчиков причерноморских земель 
завершаю. Будем изучать другое, более эстетически привлекательное, чем 
старое тяжелое железо.    

Не слишком утомительный перелет до Рима, и - на пересадку в самолет 
компании «Ал-Италия» до Генуи. И тут-то российское разгильдяйство 
проявилось в полный рост. Опоздание с вылетом самолета «Аэрофлота», 
завершившееся традиционным «приносим извинения за доставленные 
неудобства», в сочетании с пространствами римского аэропорта вылилось в 
невозможность успеть на стыковку. Самолет улетел без нас. Хорошо ли это, 
уточню позже. Обращение в офис итальянских авиалиний вызвало искреннее 
понимание, и предложение вылететь в Геную следующим рейсом в 21.40 
местного времени, что по российским меркам 23.40. И до вылета еще около 8 
часов.  Значит, Рим перемещается из графика посещений вперед, и электричка 
за полчаса привозит нас из аэропорта на центральный вокзал, откуда пешком 
до Колизея и вокруг него. Темнеет в Италии быстро. В шесть вечера уже 
совсем темно. Но прекрасный Рим подсвечен, пахнет итальянской едой, что 
тут же вызвало к жизни некое итальяно-подобное определение  - 
«охриченто». Но подкреплено все, что называется «антрахабл систем» - к 
Термини Чентрале надо вернуться, чтобы успеть на скоростную электричку 
«Леонардо» и на самолет в Геную. Получилось, что день, предназначавшийся 
Генуе, забрал Рим. Ночных пассажиров такси доставило в отель «Коламбус 
Си». Вокруг портовые сооружения, склады, нагромождения контейнеров и 
портовые краны. Одно скрашивало унылые виды – наш круизный красавец 
«Магнифика», готовившийся к встрече с нами завтра, предстал во всей своей 
мощи белоснежных бортов.  

Швартовые канаты втянуты 
на борт. Отходим, 
смеркается, в тарелках паста 
или антипасти – это уже не 
главное. Пока, Генуя, мы 
еще вернемся. Следующая 
остановка – Марсель. 

Провансаль – это 
майонез, столь нелюбимый 
в последнее время 
российскими диетологами, 
что даже «Уральские 

пельмени» сочинили забавную песенку про его вредность. А еще в советские 
времена наряду с капустой просто квашеной и квашеной с клюквой водилась 
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на прилавках гастрономов и торговых центров капуста «провансаль». Не 
припоминаю ее вкуса, только полагаю, что добавляли в капустку чего-то, 
отчего она приобретала некий «импортный» вид и вкус, позволявший ей и 
называться практически на французский манер. Это я к тому, что главным 
городом этого самого французского Прованса является Марсель, от названия 
которого и произошло название сочинения Джованни Баттиста Биотти, 
распевая которое в Париж вошел батальон марсельских добровольцев. 
Удачно, видно, ребятки прошлись по Елисейским полям, если Конвент в 1793 
году выбрал песню в качестве государственного гимна Франции. Да и было что 
пропеть – семь куплетов патриотических строф, да еще и припев. Долетело это 
и до России, с февраля 1917 года «Отречемся от старого мира…» исполнялась 
наряду с Интернационалом в качестве гимна новой России, но уже под 
названием «Рабочая марсельеза». Слова русского текста, понятно, ничего 
общего с оригиналом не имели.  

Посмотрев объявления русских, обосновавшихся в Марселе, и готовых 
за приличные наличные поводить соотечественников по портовому городу, я 
пришел к выводу, что по району Старого порта можно погулять 

самостоятельно, на север 
ходить не надо, – есть там 
округа, где алжирско-
сенегальские сообщества 
уже переставили 
толерантных французов во 
все мало приличные 
позиции и полицию в том 
числе. Так что с шакалом 
Табаки нам не по пути («А мы 
пойдем на север…»). А в 
крайнем случае, 
знаменитый Нотр-дам-де-

ла-Гард виден отовсюду, ибо парит над вторым по величине городом 
Франции, словно Эйфелева башня над Парижем, который по площади, кстати, 
меньше Марселя. Конечно, замок Ив в заливе есть, но как-то пока в тюрьму не 
тянет.  

Едва увидев на горе знаменитый собор Нотр-Дам де ля Гард, я тут же 
проникся и смирился с мыслью, что забираться на эту гору придется, и 
непременно пешком.  

Так оно и оказалось. На перегонки с автобусами, которые поднимались 
по серпантину дороги, с такси, шедшими на обгон автобусов, мы упрямо 
выбирали самые короткие, но и самые крутые улицы и лестницы.  
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Отдышавшись наверху, сказали «Салют, Мария». И вниз! Скорее, надо 

еще выйти к морю, окунуться. Но пляжик при Ансе да Каталанс наших надежд 
не оправдал… Преграда из выброшенных на берег водорослей и отсутствие 
всякой возможности надеть «купальные костюмы» оставили лишь 
удовольствие пройтись босичком по морскому песочку и воде.  

Но по мере спуска к морю на 
одной из улиц попался такой 
вот любопытный экземпляр 
из военной истории 
Марселя. Американский 
«Шерман» во всей красе. 

Здесь высаживались на 
берег родной страны 
солдаты Свободной 
Франции. Память им и 
слава!  

Кофе и вино в кафе на 
набережной сгладили 

неудачу с купанием. Все на борт! Следующий порт – Барселона.   

Если бы не пришлось видеть и слышать в нашем Октябрьском зале 
легендарную Монсеррат Кабалье, так бы и прожил, не познав истинного 
испанского темперамента. Судить о Барселоне по песне Фреди Меркури 
совершенно неоправданно. Она прекрасна. Барселона, конечно. Посвятив ей 
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несколько дней в свой первый круиз, схожу на берег в трепетном ожидании 
свидания с полюбившимся городом. Что же нового случилось за прошедшие 
годы? А не пойти ли в тот портовый кабачок, где на мой вопрос о 
принадлежности к каталонцам, стоявший за стойкой усатый бармен 
воскликнул – «Нет, я испанец!». Поняв, что имеет дело с иностранцами, он 
продекларировал «Сангрия эстранхеро специаль!» и бухнул в 
предназначавшийся нам кувшин легкого винного напитка все, что оставалось 
у него недопитого в початых в тот день бутылках. Насколько я помню, было 
там все – ром, текила, водка, ликер… Вся эта дикая смесь была дополнена 
красным вином, кусками апельсина и льдом. Ёрш вышел по первому разряду. 
До самой посадки в самолет около полуночи по местному времени нам было 
исключительно хорошо. Вкус паэльи, поданной в качестве закуски, в памяти 
не отпечатался.  

Зная, что такое Ла Рамбла, все же выбираем эту центральную 
магистраль фланирования ради небольших сувениров. Но мороженое все 
равно лучше. Цель – попасть внутрь недостроя Гауди – Саграда Фамилия.  

 
Как и тогда, вокруг толпы алчущих приобщиться. На кассе 

выразительный знак презрения к нашим искренним намерениям – 
«следующий билет в 17.15». Нате вам и в этот раз. В это время мы должны 
быть на борту. Остается выпить с горя той же Сангрии. Удалось также обратить 
в свою веру голубоглазую голландку, которая пыталась продавать бумажки с 
намазанными на них цветными пятнами, выдавая их за абстрактную живопись 



6 

ВЛАДИМИР ГАЛАХОВ ТОЛЬКО (В-77)                    ВРЯД НАЙДЕТЕ ВЫ В РОССИИ ЦЕЛОЙ 

и призывая поддержать их с приятелем творческий проект. После небольшого 
промывания голландских мозгов данными о пейзажах Санкт-Петербурга, 
урбанистических акварелях Колбасова и приоритетах в изобразительном 
искусстве, художница удалилась вдохновленная истинным предназначением 
творческих личностей. 

И все равно, к морю! Пусть штормит, пусть ветер не внушает оптимизма, 
но искупаться на знакомом пляже – это традиция. 

 
Волна при этом была сильная. Но кто же ее остановит? Не волну, 

конечно! Лидию Николаевну. Балла четыре точно в наличии. Как и 
единственная на весь барселонский пляж купальщица. Местные кутались в 
куртки и прятались от ветра за пляжными сооружениями.  

Мальта – это в роде одного из непотопляемых авианосцев наших вечных 
супостатов – англосаксов. Всегда и везде, откуда бы их не вытуривали местные 
страстотерпцы за свободу и независимость, они старались хоть как-то 
остаться. То, сварганив британское содружество наций, то еще какую-то иную 
структуру, позволявшую притулиться морской или воздушной базе в 
исключительно выгодном со стратегической точки зрения месте. Здесь мы 
уже бывали, восхищались творением Караваджо, основными зданиями и 
интересной историей острова. За небольшим заливом есть дом, где живет 
один из последних рыцарей ордена иоаннитов или госпитальеров, как кому 
удобнее называть. Надо признаться, с турками эти господа резались 
талантливо. Останется погулять по главным улицам в поисках оригинальных, 
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то есть еще не приобретенных сувениров, поскольку галстук с характерным 
крестиком у меня есть, стопочка с таким же крестиком тоже есть, да и сам 
крестик отдельно тоже в наличии. Спор о том, каким цветом можно 
определить этот остров свелся к выводу, что это не остров крем-брюле, а 
остров-сыр.  

 
По главной улице пройдемся потом, а первым делом к морю. Вода 

освежает, солнце греет. Купаемся одни. Мальтийцы только смотрят. Спасибо, 
что не крутят пальцами у виска. Море спокойное, солнце горячее, камни тоже 
«сырные». 
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Вместо Крита наша «Магнифика» взяла курс на север в сторону Афин. 
Порт назначения Пирей. Решение принято из-за предстоящего марафона в 
день, когда мы должны были туда прийти. Ну, пошли. 

И пришли. Надо же приобщиться к истокам европейской цивилизации! 
Значит, садимся в автобус до Афин, о чем пожалели уже на первой же 
остановке у подножия Акрополя.  

 
Место, конечно, весьма живописное, но трудно преодолимое для 

большей части «экипажа» автобуса, поскольку почтенный возраст не 
позволил им двигаться иначе, как по горизонтали, и самое интересное 
оказалось существенно выше. При этом остальным времени на подъем и 
спуск не предоставили вовсе. С первой же остановки автобус ушел, оставив 6 
человек. Греческий экскурсовод, управлявшая процессом на итальянском, 
также лихо, как общалась со мной на английском, однозначно заявила о 
наличии такси для желающих передвигаться медленно. И поехали обратно в 
порт Пирей через те же самые пробки.    

Следующим греческим остовом стал Родос. Славный своим колоссом, 
который по легенде был изрядно высок. Но сломался и был разобран на 

камни, которые удачливые 
торговцы вывезли и с 
гешефтом кому-то продали. 
Порт Линдос, он же 
крепость, внутри которой 
переплетение узких улиц 
насыщено торговыми 
точками, где можно найти 
все. 

Зайдя в крепость через 
ворота Девы Марии, и выйдя 
через ворота Свободы, мы 
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оставили внутри достаточно денег и обещание вернуться за литром 
оливкового масла «девственного» отжима. И таки вернулись, найдя нужного 
нам торговца, который не ожидал от туристов такой прыти и 
целеустремленности, и поэтому скинул с назначенной цены целый евро. Пляж 
Элли Бич соответствовал нашим ожиданиям. Песок, возможность смыть соль 
под струей пресной воды, кабинка для переодевания… Было время схватить 
немного солнца. 

 
Новое для меня знание – это то, что на Родосе из винограда атири 

делают мое любимое из греческих вин – Рецина. Легкое, ароматное и 
освежающее. Вся история острова – сплошной коктейль из войн и захватов, 
осад и уходов. Посидели на острове и госпитальеры, но против турок не 
усидели и ушли на Сицилию, а потом и на Мальту.     

И вот он – вожделенный Крит, очередной непотопляемый авианосец. 
Честное слово, копаться в пыли веков минойской цивилизации нет никакого 
желания. Давно это было, слишком давно. 2500 лет до нашей эры – это явный 
перебор для моего сознания. Да и позднее началось смешение с микенской 
цивилизацией, а потом еще ахейцы. Кто их там разберет. И все это круто 
замешено на более позднем греческом коктейле с сонмищем богов с 
регистрацией на Олимпе. Кто из них главный? Кто рулит? А так ли это важно 
теперь? Понятно, что Ираклион назван в честь Геракла. Ну, это серьезный был 
мужчина, судя по подвигам на службе микенского царя Эврисфея. Но тот – то 
хорош, посылал Геракла, куда Макар телят не гонял. Это вам не наше «пойди 
туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Перечитайте мифы, полезно 
освежить в памяти эти древнегреческие похождения. Мне лично более 
понятен и близок период Второй Мировой войны, известная на весь мир 
десантная операция немцев с 20 по 31 мая 1941 года. По утверждению 
Евгения Федоровского – автора книги «Штурмфогель без свастики» 
«последний сопротивлявшийся британец был убит на Крите 2 июня 1941 
года».  Авиакорпус генерала Штудента обеспечивал высадку. Надо признать, 
что немцы добились успеха в этой операции, переломив ход событий тогда, 
когда британцы имели тройное превосходство в численности. Эвакуация 
остатков британских войск в Египет обошлась англичанам дорого, они 
потеряли 2 крейсера и 6 эсминцев. И через двадцать дней с этими умелыми 
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германскими вояками пришлось столкнуться Красной Армии. Погода совсем 
не благоприятствовала купанию, тем более, опять по местным 
обстоятельствам, швартовались мы не в Ираклионе, а в Хании. Обойти этот 
портовый городок пешком не составило труда. Интересно было 
пронаблюдать за греческой публикой, которая заняла все места в кафе и 
ресторанах на одном берегу бухты Венецианского порта (историческое 
название), оставив пустыми места на противоположном берегу. В чем 
причина, разобраться не хватило времени.   

     
Не все греческие острова в нашем списке оказались новыми. Был в нем 

уже трижды посещенный остров Корфу. Тот самый, где до сих пор помнят 
Ушак-пашу. Подробности можно отыскать в очерке о круизе по Адриатике. 
Поэтому, не глядя на старую крепость, садимся на автобус номер 7 и едем на 
любимый Дассия Бич. А там тишина и безлюдье – сезон закрылся вместе с 
небольшими отелями на берегу, в том числе и тем, где мы провели в 
наслаждении морем и теплом целую неделю. Но море то не закрывалось, оно 
ласкает также приятно, хотя и чуть прохладнее, чем в сентябре. Зато тишина, 
зато полное свободы пространство воздуха и воды.  

Камешки те же, мостки те же. Но 
инфраструктура развивается. Пустыри 
прибрежной зоны застроены новыми 
сооружениями – гостиницами, торговыми 
павильонами и палатками для ускоренного 
питания. Дикая полоса неосвоенного песка 
отступает все дальше к мысу за моей спиной. 

В Керкиру возвращаемся уже в сумерках. 
Успеваем выпить той самой Рецины – 
прохладной и бодрящей.  

Дальше опять Италия – порт Чевитавекья, 
откуда бабушки и дедушки нашего корабля, 
рассевшись по автобусам, отбывают для 
осмотра древнеримских развалин. Нам с 

ними не по пути. По проспекту «16 октября» движемся к улице Маркони, 
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площади Виктора Эммануила. Далее по проспекту Чинточелле, улице 
Матеотти… Ну надо же зайти в простую итальянскую харчевню и поесть, как 
это делают итальянцы. Вино и выбранные простые блюда не обманули наших 
ожиданий. Улица Криспи приводит на улицу Гарбальди. 

 
И соответствующий памятник в наличии. Мне по причине моей 

саркастичности тут же припомнился старый хит из американской джазовой 
классики – «They all laughed at Christofor Colombus…» досмеялись. Над 
Гарибальди никто не смеялся. К чему это я подробно перечислил все улицы. 
Да просто карта под рукой достаточно подробная и крупная, с легко 
различимыми улицами и переулками. На остальных картах только основные 
магистрали. Районы старой, читай древней, застройки отобразить в 
подробностях невозможно. Приятный такой городочек на берегу моря. И в 
Рим совсем не хочется. Пробки везде.  

Последний переход нашего круиза. Мы возвращаемся в Геную. Есть 
время добраться до отеля «Британия» в самом центре города. Практически от 
входа в отель виден памятнику Христофору Колумбу. Великий генуэзец 
прошел большой жизненный путь. Забросив в отель чемоданы, пройдем и мы 
большой путь по старой Генуе. С Виа Бальби (это я опять смотрю на хорошую 
подробную карту) довольно быстро дошли до площади Нунчиата 
(Благовещения) с красивым храмом. Далее по галерее Джузеппе Гарибальди 
(опять Гарибальди) через главные площади города – Портелло и Корветто на 
площадь Рафелле Ди Феррари. Глазами ищем дом Христофора Колумба, 



12 

ВЛАДИМИР ГАЛАХОВ ТОЛЬКО (В-77)                    ВРЯД НАЙДЕТЕ ВЫ В РОССИИ ЦЕЛОЙ 

натыкаясь на огромные фасады Национального Банка Италии, палаццо 
Дукале, палаццо Нуово Борса… 

 
Вот он – двухэтажный скромный в два окна домик великого 

мореплавателя. Нет смысла помещать все фото церквей, прячущихся за 
домами старого города. Все они в своей стилистике прекрасны. И от одной до 
другой дойти просто. Только вот по таким улицам и придется ориентироваться 
и шагать. 
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Запомнились особо два места – пьяцца Сарзано. Рыночек с товарами, 

вызывающими обильное слюноотделение – прошютто, сыры, мед и 
готовящиеся у тебя на виду феттучини с черным трюфелем и сыром…   Не 
попробовать? Да лучше застрелиться! 

И еще одна улица с говорящим названием Виа дела Маддалена. Квартал 
красных фонарей Амстердама светлей и нарядней, улица из «Бриллиантовой 
руки» светлее и шире. Местные дамы пониженной социальной 
ответственности почему-то смуглокожие, но не африканских кровей. Скорее с 
острова Сицилия или с самого юга Италии. Мы вдвоем, поэтому никто не 

пристает, но оценивающие 
взгляды на себе ощущаешь 
как точки из лазерной 
указки.  

Вблизи порта нашелся 
кораблик. По типу галеон. 
Столь же богато 
украшенный, как и 
пресловутый «Ваза» в 
Стокгольме. Зовется 
«Нептун» и голый дядька, 
подпирающий хребтом 
бушприт, тому 
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подтверждение. Только уж 
больно большой этот 
Нептун. Неприлично 
большой.  

Зачем такую статую на 
корабль ставить? Пока 
неясно. 

Отель «Британия» удивил 
формой номера. Он 
двухуровневый. Вход и 
санузел наверху, собственно 
комната внизу. Возможно, 

здание средневековой постройки иначе было трудно приспособить под отель. 

 
Среди ночи над головой раздался шум открывшегося водопроводного 

крана, и я понял, что композиция здания гораздо сложнее. Но это уже все 
равно. Утром в аэропорт, до свидания Италия. Арриведерчи, Рома!  

Ах, да. Забыл то, о чем начал. Столько впечатлений было ярких и 
глубоких, что исследование отошло на второй или даже на третий план. Но все 
же утверждаю – все в порядке и у всех.   

Владимир Галахов (В-77) 
Октябрь 2018 


