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 Пешая прогулка, а точнее экскурсия через весь город, это тот самый 
способ, которым следует пользоваться, чтобы познать жизнь города и народа, 
который в нем обитает, изнутри. Погружение началось с момента прибытия в 
порт нашего круизного теплохода. Пятнадцать минут на такси и мы уже на Виа 
Бальби у дверей отеля «Британия». Три звезды со всеми вытекающими 
последствиями. Ранние гости – все равно гости, но номер доступен с полудня, 
а сбежали мы по трапу гораздо раньше. Бросить все в хранилище и рвануть на 
«просторы» Генуи дело моментальное. Нас интересует только старая Генуя, 
поэтому, навестив для порядка Стацционе Принчипе на площади Акваверде, 
откуда поездом можно уехать куда угодно и выпив по чашечке кофе, 
отправляемся по нашей улице Бальби на пьяцца Нунциата к 
соответствующему собору. Внутри он просто красив, отделка мрамором и 
прочими разновидностями камня в ярком свете, проходящем через фонарь 
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купола, играет и радует глаз. По нашим православным канонам название 
следует перевести как Благовещенский собор. Кто не верит – со словарем в 
кабинку для исповеди. В фотоальбом на странице В КОНТАКТЕ выложены 
получившиеся кадры. Тайну исповеди сохраним. 
 Необычно градостроительное решение для организации сквозного 
транспортного потока, идущего далее в центр города. Два тоннеля подряд 
приводят на пьяцца дель Портелло, и городская магистраль вновь ныряет в 
тоннель, здесь из называют галарея, чтобы выйти на свет божий в зеленой 
зоне на пьяцца Корветто. Здесь две доминанты – церковь Святой Марты и 
палаццо Дориа Спинола. Начинаю привыкать, что все крупные генуэзские 
бизнесмены прошлого жили исключительно в палаццо, и эти дворцы 
представляют собой действительно произведения архитектурного искусства. 
По Виа Рома движемся в сторону главной площади города – пьяцца Рафаэль 
Ди Феррари. Надеюсь, марка автомобиля – наследие этого самого 
средневекового уважаемого бизнесмена. В центре площади прекрасны 
фонтан, а со всех сторон эти самые палаццо – Дукале, Нуово Борса, 
резиденция управления Реджионе Лигурия, плюс здание театра Карло 
Феличе. Хорошо, что не папы Карло. Идем по Виа ди Порта Сопрано к двум 
красивым башням. Где-то там домик Христофора Колумба. Башни оказались с 
одной стороны квадратными, а с другой – круглыми. На пьяцца Данте 
огромные дома. Так и хочется, чтобы вице-король Испании, великий 
мореплаватель и прочая обитал в одном из этих великолепий. Ничего 
подобного. Первая ассоциация – хата, хибара, халупа, хижина – двухэтажный 
приземистый в два окна домик. В двери протискиваемся, едва не касаясь стен 
плечами. Наверх ведет узенькая лестница. Вот так и жили люди прежде, чем 
стать великими.    
Вниз, в сторону моря по Виа Колла через пересекающие ее щели. Это не 
совсем щели – это тут улицы такие. Поэтому условный «квартал» в нашем 
понимании, заканчивается, едва начавшись. Щели пошире – это уже считай 
почти проспекты. На них смогут разъехаться два мотороллера. А уже где 
проходит целая машина – так это уже просто реальные авениды. Одна из 
щелей выводит к светлому пятну – дворику, именуемому Пьяцца Шарзано с 
церковью Святого Сальваторе.  
 Мгновенно напрягаются все органы чувств – на пьяцца маленький 
рыночек – прошютто, сыры, колбасы, опять сыры, мед всех мастей и … Вот он 
запах, который уловить можно только отведав продукт с настоящим 
трюфелем. Этот аромат ни с чем не спутаешь. Маленькие черные трюфеля 
идут по 35 – 40 Евро. Рядом варят в кастрюле итальянские феттучини. 
Наблюдаю. Минута в кипятке, гнездо «пасты» выкладывается на сковородку, 
туда же ложечка топленого масла с крапинками трюфеля. Сразу в ноздри 
вплывает аромат. Удавиться останется, если не попробую! Со сковородки в 
тарелку и сверху на терочке немножко твердого итальянского сыра. Берем по 
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тарелке и наслаждаемся. За спиной какой-то любитель блюзов гоняет записи 
старых американских корифеев жанра. Солнце, тепло, феттучини, трюфеля и 
блюз… 

Снова по похожим на прорубленные в камне катакомбы улицам 
движемся от церкви к церкви, это единственные ориентиры – перед ними 
пространство расширяется настолько, чтобы образовать дворик – площадь. 
Святой Августин – Сан Донато – Сан Торпето – Сан Глорио – собор Сан Лоренцо 
– Санта Мария – Сан Лука… Стоп! Лабиринт щелей с просветами выводит на 
Виа дела Маддалена. Красных фонарей, как в Амстердаме не видно, но 
ассоциация с «Оля-ля!» из «Бриллиантовой руки» полная. Идем сквозь строй 
профессионалок явно заниженной социальной ответственности. Все – 
темнокожие южанки, скорее всего с самого юга Италии или с Сицилии. И снова 
Сан Сиро и Сан Панкраццио. Стиснутость проулков наконец выталкивает на 
набережную – к морю, солнцу, бризу. Дышется, моргается от яркого солнца и 
бликов воды. Остается пройти через «улицу Соблазнов» - а ей может оказаться 
любая центральная улица, где все первые этажи являются витринами модных 
бутиков, и по Виа Грамши двигаться назад к своему отелю. Счетчик на айфоне 
показывает существенное превышение нормы шагов, сделанных в этот день 
ради знакомства с Генуей, церквями, расщелинами, которые тут числятся 
улицами и, главное, - трюфелями с феттучини на пьяцца Шарзано. Может Аль 
Бано и Ромина Пауэр и пели об этом месте «Шарзан, шарзан белла аморе…». 
Тоже, поди, вкусили пасты с трюфелями.  
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