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Татьяна Алексеенко

Пиза считается абсолютно плоским городком, главным 
рельефом которого, как все знают, Пизанская башня 

и беломраморные громады собора с Баптистерием. Конечно, 
башню я увидела и не только башню, ведь у меня, как всег-
да в путешествии, непременно приключается какая-нибудь  
история.  А суть её: в шляпе.

В той самой, которая уже попадалась на глаза, при выборе 
гардероба для предыдущей поездки, но была благоразумно 
отвергнута из-за пасмурной погоды. Конечно, эта шляпа 
не единственная в нашем с дочерью гардеробе, но именно 
она была выделена мне для экскурсии в Пизу. Случилось 
так, что при отъезде из Новосибирска, мои чемоданы были 
переполнены детскими вещами и, буквально, не осталось 
места для собственной одежды, поэтому мне был предложен 
дочкин гардероб, благо размерчик у нас с ней одинаковый. 
Принарядившись в льняной сарафан, в башмаки, похожие 
на деревенские чуни, но именовавшиеся мокасинами, и в 
шляпу, я сочла целесообразным прихватить красную пла-
стиковую авоську для провианта. В неё очень ладно встала 
двух литровая бутылка с водой и бутерброды – ехали на 
целый день. И вот в таком виде: в сарафане, чунях и шляпе, 
в одной руке фирменная летняя чёрная сумочка, в другой 
красная пластиковая авоська с провизией (прямо Стендаль 
«Красное и чёрное»), я и предстала перед высочайшей ко-
миссией, украдкой поглядывая на себя в зеркало. Оттуда на 
меня смотрело огородное пугало с умученной физиономией 
из-под шляпы. Тихий ужас охватил меня, и сомнение в це-
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лесообразности этого головного убора при таком туалете 
были вполне обоснованными. Но Танечка сделала вид, что 
не стоит переживать по пустякам: «Да ладно, мама, тебя же 
здесь всё равно никто не знает» (ничего себе аргументация!), 
с чем я уныло согласилась. Асёна, с сомнением посматривая 
на авоську, настаивала на обязательной шляпе, спасаться от 
солнца. Зато глаза моего зятя, и без того большие, вдруг ста-
ли просто выкатываться из орбит – я чуть было ладошку не 
подставила, чтобы поймать их. Так он среагировал на мою 
авоську. В его речи на итальянском я уловила знакомое мне 
слово «картошка». Причём, думаю, картошка? С собой я её 
не брала, и не на картошку мы ехать собираемся, а в Пизу. 
Как выяснилось, в такие пластиковые сетки в супермаркетах 
картофель фасуют и для других целей эти сеточки не при-
меняют. Вот незадача! Где же ему понять, что у нас люди 
используют всё, что им хочется и удобно: упаковки из-под 
муки и сахара, (особенно здорово, когда они ещё и с ручками), 
из-под фармацевтики и косметики с рекламными картинками, 
известных всему миру крылышков, не пропускающих под-
крашенную влагу. А уж фирменные пакеты из-под нижнего 
белья с изображением последнего, особенно милы сердцам 
наших девушек, вероятно, это означает, что и у них такое бе-
льё есть. А в мою сеточку бутылка с водой удобно встала. Не 
объяснишь же всего этого зятю, он и языка моего не знает, а 
и знал бы, так всё равно бы не понял нашего менталитета. Не 
понимает же он, что на целый день едем, и мы не можем без 
еды и воды быть, ведь здесь-то всё за у.е. продаётся, это у нас 
можно воды и из колонки попить бесплатно. Беда с ними, с 
этими буржуинами, не понять им простого русского человека. 
Пришлось с авоськой расстаться. Хотелось мне под шумок и 
шляпку дома оставить, но не удалось – бдительное око дочери 
заметило мою хитрость. Действительно, пока канителились, 
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я уже угорела. Причёски никакой, волосы прилипают, я их 
пытаюсь хоть как-то взъерошить, приукрасить, но шпилек 
нет, все растерялись, а здесь не купишь, дочка их себе и под-
ругам из России привозит. Пришлось «…распустила волосы 
по белым плечам…», но лучше не стало. Несмотря на конец 
августа, жара стояла невыносимая. Одежда мокрая льнёт к 
телу, пот заливает лицо, из желаний – единственное – встать 
под душ. Наверное, люди здесь долго не живут: толстые долж-
ны лопаться от жары, как переспевшие помидоры, а худые 
засыхать, как гороховые стручки, а такие, как я, то есть «ни 
тэ ни сэ», истекают потом, и от них остаётся только мокрое 
место. И поместят последнюю, оставшуюся от меня каплю 
влаги, в хрустальный сосудик, даже не гробик, и повезут на 
родину закапывать в родимую землю под припасённым уже 
мною камешком (я же припасливая, заранее подготовилась, 
памятничек себе уже организовала).

Таким пугалом, каким видела себя в зеркале, я и отправи-
лась на экскурсию.

До Пизы часа полтора на электричке. Электричка свобод-
ная, на ногах никто не стоит, не толкается. Вместе с нами 
едут туристы со всех концов света: низкорослые китайцы и 
высоченные африканцы чёрные-пречёрные, австрийцы, аме-
риканцы с рюкзаками, в огромных башмаках и неопрятных 
майках, индианки в сари и с ними индийцы в тюрбанах – все 
катят в Пизу. В электричке прохладно, окна открыты, занаве-
сочки развиваются, машут проплывающим мимо строениям, 
рвутся в полёт, за ними и моя шляпа пытается вырваться 
на свободу. Пришлось её несколько поприжать, чтобы она 
раньше времени не прибыла в пункт назначения.

А вот и Пиза! Участница первого крестового похода, в 
который снарядила и отправила из своей гавани 120 боевых 
галер. Воинственные пизанские крестоносцы осаждали Ие-
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русалим. Захватив богатые трофеи, построили на них себе 
собор в память о победе над неверными. Союзница Генуи и 
Венеции, а впоследствии их противница. В XIII-ом веке от-
лучённая от церкви Римским папой за поддержку гибеллинов. 
В XVI-ом – сражавшаяся сразу на двух направлениях: против 
тосканских гвельфов на суше и против Генуи на море.

Пиза потеряла в этой войне свою независимость и под-
чинилась Флоренции. Но время меняет всё. С веками стёр-
лись горести поражений, оскорблённость подчинения, пески 
реки Арно затянули устье гавани, закрыв вход судам, лишив 
Пизу звания морской державы. Но она была и осталась 
хранительницей культуры, образцов зодчества, великих 
имён архитекторов, скульпторов, иконописцев, художников. 
Хранительницей мудрости – в ней при Лоренцо Медичи был 
построен дворец Мудрости, в котором самый почитаемый 
в Европе университет, в нём когда-то передавал свои знания 
знаменитый всему миру Галилео Галилей. Его имя носит 
теперь аэропорт в двух километрах от Пизы, на лётную 
полосу которого через несколько лет приземлится мой само-
лёт, прибывший из России. О чём ещё будет возможность 
рассказать в будущем. 

Падающей башни пока не видно. Гордые пизанцы, не без 
чувства юмора, объясняют, что они столь оригинальны, 
что поставили башню хоть и на центральной площади, но 
в дальнем её углу.

Умничка Танечка хорошо ориентируется, она уже здесь 
бывала прежде и теперь ведёт нас прямо к цели. Солнце 
нещадно палит. Льняной сарафан, сохраняя в генетической 
памяти форму живота, прежде носивший беременную двой-
ню хозяйки, вздуваясь спереди, прилипает сзади. Волосы 
взмокли и прилипают уже и к спине, от них становится ещё 
жарче. Да ещё шляпа. Я чувствую себя в ней бледной поган-



150

кой – все вокруг с загорелой кожей, а я из Сибири – белая. 
Шляпа крутится на голове, и её ежеминутно сдувает ветер. 
Пытаюсь приколоть её единственной шпилькой, но без-
успешно. Танечка время от времени, желая дать мне минутку 
покоя, водружает эту шляпу на свою голову и тут же бежит 
вслед за ней, летящей на своих широких крыльях, прохожие 
машут нам руками, помогают поймать беглянку. Потеха, и 
мы безудержно хохочем над моим видом, вспоминаем Асёну, 
обязавшую меня надеть шляпу, и приходим к выводу, что для 
полноты жизни только шляпы нам и не хватало. В припод-
нятом настроении торопимся к цели, придерживая на голове 
компаньонку. За время нашего пути – около часа – ничего 
особенно блистательного мы не приметили, но мне доста-
точно уже того, что мы в Пизе. 

У этого города была своя траектория жизни. Были бли-
стательные взлёты в XIV–XV-ом веках, были и падения. Пре-
жде омывался морем, но был им покинут, стоит на той же 
реке Арно, что и Флоренция, но об этом, словно бы, никто 
и не слышал. Зато все знают про легендарную Пьяцца деи 
Мираколи, (на самом деле – зелёный луг), окружённый зда-
ниями белого мрамора – потрясающая красота контраста 
белого и зелёного! 

Торжественный миг наступил: пред нами мировое чудо 
Кампанила – творение рук архитектора Бананно Пизано. 
Великолепная в бело-кремовом наряде похожа на бисквитный 
свадебный торт, она как хозяйка праздника, встречающая 
гостей с достойным поклоном. Как красавица знатного 
рода, знающая себе цену, гордая и неприступная, стоит, не 
смешиваясь с толпой сородичей, и флаг на вершине, словно 
перевязь орденской ленты на парадном наряде, говорит о её 
древней пизанской родословной с 1173 года.

Кампанила – Падающая башня – колокольня кафедрального 
собора Дuomo, 1063 года, архитектора Бускето. Главный 
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мотив декора – многоярусные аркады, опирающиеся на не-
большие колонны. Его строили 55 лет, и стоит он на площа-
ди P.dei Miracoli – площади Чудес. Одной из сторон площадь 
выходит на кладбище Camposanto XIII век, отгороженное 
стеной галереи, которая образует внутренний дворик. Бап-
тистерий построен на век позже. Его цилиндрический фасад 
украшен готическими стрельчатыми фронтонами и шпиля-
ми. Тяжёлый романский стиль построек площади Чудес, как 
ни странно, прекрасно уживается с храмовым стилем Малой 
Азии. Это проникновение друг в друга началось со времён 
средневековья, когда Пиза была крупной морской державой и 
имела торговые и культурные связи со многими странами. И 
это содружество породило собственный романо-пизанский 
стиль. В этом стиле в 47-ом году была построена basilica 
S.Piero a Grado в селении Grado, где сам Св. Пётр, проезжая 
из Турции в Рим, отслужил мессу над импровизированным 
алтарем, с того момента и началось обращение пизанцев 
в христианство. В соборе великолепные бронзовые двери 
1180 года. Над алтарём огромная мозаика, в ней заметно 
влияние византийского стиля. Здесь знаменитая кафедра, 
построенная раньше известной кафедры Сиенского собора, 
работы Джованни, который известен как Пизано.

Каждое здание этого города рассказывает о его герои-
ческом и историческом прошлом, и Пиза свято хранит свои 
реликвии. Маленькая до миниатюрности церковь на берегу 
р. Арно Санта Мария дела Спина до 1871 года подмывалась 
водой – пизанцы разобрали её, перенесли на другое место 
и тщательно собрали, не утратив ни одного элемента её 
украшений – каменные балдахинчики, кружевные фронтон-
чики, скульптуры. И теперь она, белоснежной красавицей, 
словно плывёт над рекой осторожно, не касаясь воды, чтобы 
не замочить своего платья. В ней хранится Spina (шип) от 
тернового венца. 



152

Здесь каждая площадь, улица, мост, строение рассказы-
вает о великой свободной Пизе. Каждая скульптура помнит 
резец великих скульпторов, каждая картина, икона, роспись 
хранит краску кисти великих иконописцев, и Пиза свято 
хранит в памяти их имена, чья слава известна всему миру. 
Музей Camposanta обладал уникальным собранием шедевров 
искусства Средних веков и эпохи Возрождения, но бомбёжка 
во вторую мировую войну почти всё уничтожила. Но даже 
то, что уцелело, вызывает восхищение.

Вдоволь насмотревшись на величественную красоту 
строений, пропитавшись духом средневековья и запахом 
соборов, ладонями прочувствовав тепло древнего камня, его 
шершавость, мы, как и многие другие, присели отдохнуть на 
зелёную лужайку возле тех самых средневековых стен Пизы. 

Путники рассредоточились на– поляне группами. Непри-
нуждённо болтали, отдыхая, ели, фотографировались. Никто 
никому не мешал, не шумел.

Было чудно, как в райском саду. И мы втроём присели на 
травку: Танечка, я и моя компаньонка (шляпа). Здесь все об-
рели долгожданный покой. Мы очень устали, и шляпа тоже 
устала от своих бесконечных полётов. Она вяло сложила 
поля-крылья и, угомонившись, прилегла у меня на коленях.

Пообедав припасённой провизией и отдохнув, мы двину-
лись дальше по чудесным улочкам этого славного города, и 
шляпа с нами. Её главная роль ещё не была сыграна.  Впо-
следствии мы поймём, что в нашем трио у неё сольная партия.

А пока что я, по-прежнему чувствуя себя бледной поганкой, 
натянула шляпу покрепче на голову, в надежде реже ловить 
её, да от солнца и людей прикрыться, не дай Бог кого из зна-
комых встретить (иногда слышалась русская речь, мы даже 
с одним молодым человеком из России познакомились), а я 
в чунях, «…а ещё в шляпе!...» – чудесное сочетание, что тут 
скажешь, под стать Чудесной площади.
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Но, странное дело, Шляпа вдруг потеряла свою ветреность 
и, приосанившись, высокомерно приподняв поля, величе-
ственно поплыла над толпой, словно не моя голова несла её, а 
это она сделала голове одолжение, прикрывая её, потерявшие 
цвет, волосы, с явным намерением обратить на себя внимание. 
Это было заметно по тому, как она самовольно сдвигалась 
всё ниже и ниже на лоб, с корыстной целью скрыть под сво-
ей тенью моё лицо. Когда шляпа надвинулась уже на глаза, 
я попыталась вернуть её на место. Но она упорно сползала 
вниз, как по маслу. Остановить это просто не было никакой 
возможности, и она нахально осталась на выбранном ею 
уровне. Шляпа откровенно демонстрировала свои прелести: 
кокетливо изгибала поля, грациозно взмахивала ими, словно 
хотела вспорхнуть, а то безвольно-томно опускалась мне на 
уши, отчего я, вероятно, больше походила на поганку. 

Ещё не до конца осознавая происходящее, я слабо боролась 
за своё право оставаться хозяйкой шляпы, хотя на самом деле 
уже превратилась в шляпную подставку для демонстрации 
её независимости. А она, украшенная цветами вкусно-шо-
коладного цвета, устроившись на моей голове в выгодной 
позиции, продолжала своё дефиле, привлекая к себе взгляды 
прохожих нежно соломенной свежестью. Вначале мне каза-
лось, что встречные пешеходы смотрят поверх моей головы 
на памятники архитектуры. Затем я поняла, что здесь нет 
никакой связи с исторической Пизой – их больше интересовал 
мой головной убор, тут же вспомнив про серо-бурые волосы, 
я инстинктивно прикрылась шляпой. Но когда я заметила, что 
со шляпы люди переводят взгляд пониже – на моё лицо, как 
бы оценивая того, кто осчастливлен такой шляпой, и, когда 
в их глазах появлялось нескрываемое разочарование, я вдруг 
чётко осознала, что сравнение было явно не в мою пользу. 
До меня дошло, что Шляпа взяла верх, и сделано это было 
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самым циничным способом. Согласна, она не принадлежала 
мне, а была выдана, так сказать, во временное пользование, 
но не украдена же, чтобы объявлять мне vendetta, мне её 
компаньонство было почти что навязано. Я ведь могла её и в 
шкафу оставить, сидела бы в нём в потёмках и Пизы бы не 
увидела. А я всю дорогу тащила её на себе, прощала все её 
бездумные полёты, сдувала пыль с полей, когда она неудачно 
сваливалась на дорогу, а ведь могла и бросить её там – пусть 
бы валялась грязным блином на обочине. Хоть и надоела она 
мне до смерти, всё же Я спасла её от гибели, когда шляпа чуть 
не упала в реку. Если бы не Я, в лучшем случае болталась бы 
она в водах Арно с подмоченной репутацией, а то бы и вовсе 
стала утопленницей, русалки бы из неё не получилось, разве 
что на хвост из мочала сгодилась. А она!.. Какое коварство, 
какая вопиющая неблагодарность! Столь откровенного со-
перничества я и представить себе не могла, но и простить 
тоже. Я хоть и выгляжу как пугало, но всё-таки женского 
рода и соперничества с собой какой-то там шляпы, пусть и 
итальянского происхождения, не потерплю («Да, азиаты мы, 
с раскосыми и жадными глазами…»). Мы ещё потягаемся! 
Ещё посмотрим, кто кого! Так я этого не оставлю. И обо-
злившись на самозванку, а злость всегда придаёт мне силы, 
выпрямила спину, втянула под вспузырившимся сарафаном 
живот и, подняв поля шляпы, так пришпилила её к голове, 
что она только пискнула под остриём шпильки, жаль, что 
единственной, и уже не могла ни на сантиметр сдвинуться в 
сторону. То-то же! Знай своё место, Шляпа! 

И тут же я почувствовала себя Дамой, а не пугалом. Бело-
кожей иностранкой в шикарном наряде. И действительно 
– сарафан на мне из чистого льна, а натуральные ткани во 
всём мире ценятся. Мокасины замшевые, красивые, рас-
шитые, лёгкие, прямиком из Америки доставлены, сумочка 
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от известной итальянской марки. А Шляпа! – из настоящей 
соломки, с цветами ручной работы, не шляпец какой-нибудь 
там из искусственной дерюжки, а настоящая дамская Шляпа! 
Чувствую, Шляпа заёрзала, вроде как вывернуться хочет, 
даже как будто что-то проквакала, как в сказке про лягушку-
путешественницу, типа: «Это я – Шляпа, в Пизу приехала! 
Осчастливить вас!» Пришлось укоротить её, посадив на 
место: «Сиди, помалкивай, тебе слова не давали, ты только 
шляпка на Моей Голове!» И вот чудеса, сразу же встречные 
мужчины заиграли глазами, оглядываясь, смотрели вслед, и 
не поверх головы на шляпу, а на меня, моё лицо, мою фигуру!

Придерживали шаг, не сдерживали восторгов: «Bravo 
signori? Bella signori!» – дочь грациозно гарцевала рядом, 
сияя лучезарной улыбкой, и отвечала: «Graziе, graziе». Она-
то понимала больше моего из того, что нам говорили. А 
комплименты сыпались со всех сторон. И я снисходительно 
кивала головой. 

Неожиданно перед нами раскрылись двери кафе, владелец 
которого настойчиво приглашал войти. Усадил за стол, сам 
подал кофе с бисквитами, удивляясь русской речи, заявил, 
что всегда надеялся познакомиться с русской женщиной. А 
такая синьора в шляпе просто мечта всей его жизни, готов 
хоть сейчас в собор на венчание. Обменявшись визитками, 
мы расстались, он – с явным сожалением, мы с чувством 
собственного достоинства и своей привлекательности. Вот 
так день на площади Чудес! И представьте себе, оказалось, 
что «Всё дело в Шляпе!»

Италия. Пиза 2001 г.


