
    Только море, прекрасное море Италии неспособно обмануть ожидания. Ни в чём! Даже 

в марте. От него не нужно ждать подвоха. Оно либо мирное, спокойное, либо грозное, 

пугающее, правда, таким мы его не застали. И даже плоды человеческой деятельности, 

выбрасываемые им на берег – тот же мусор, по сути, - обломки плитки, кирпичей, кусочки 

бетона, стекляшки - так чудесно обтачиваются водой, что ты можешь часами бродить по 

пустым полоскам выступающей в водную гладь земной тверди, чтобы   набить этими 

разноцветными «камушками» карманы, пока они не провиснут, грозя просыпать 

содержимое обратно на вулканическую гальку. Ещё можно полежать на пляжике из чёрно-

серого песочка, обогреваемом ласковыми лучами южного солнца (в тени плюс двадцать), 

когда дома, в Питере, идёт снег с дождём, и холодные капли норовят закатиться невезучему 

прохожему за шиворот. Или понаслаждаться видом на удивление спокойного лазурно-

голубого пространства, уходящего за горизонт, куда-то вдаль, в бесконечность, зная, что в 

родном городе снежно-водяная пелена заслоняет от взора даже противоположный берег 

Невы. Ах, вот она прелесть Италии, не напрасно мы шли сюда сквозь все преграды, не зря 

терпели мусорные свалки, это того стоит! Вот оно наслаждение! В такие минуты хватает 

духа быстро сбросить с себя верхнюю одежду и броситься в волны, не успевшие как следует 

нагреться за недолгое весеннее тепло. В воде холодно, но приятно, она бодрит и зовёт 

дальше, однако здравый смысл должен возобладать – ещё не купальный сезон. А за нашими 

спинами на приподнятой над берегом эспланаде гуляют итальянцы в пальто поверх тёплых 

свитеров – ну ещё же ведь не лето, а вдруг внезапно разразится снежная буря, такое бывает 

и тут, раз лет в десять. Но местные жители не позволят застать себя врасплох! Какой 

предусмотрительный народ, однако! Завидую! О нет, кажется я перехвалил потомков 

древних римлян – два человека всё-таки загорают, одна дама даже раскладушку с собой 

принесла. Воодушевлённый их мужественным примером снова бегу окунуться в 

прохладную водичку. 

     Море в Кампании совершенно не пугало, это не знакомые по книгам писателей-

маринистов ревущие сороковые Южного полушария. Волны, невысокие, с небольшими, 

легко сходящими на нет гребнями тихо, мирно не разбивались, а раскатывались о плоские, 

вылизанные водой прибрежные плиты или просачивались в мелкой серой гальке, гоняя её 

своим непрекращающимся напором туда-сюда. Даже столкновение пенной массы с 

каменными утёсами береговой линии не создавало картины борьбы земли и воды, всё 

происходило очень спокойно, почти бесшумно. 

     От моря неотделим силуэт спящего Везувия. Мы от Неаполя до Сорренто наблюдали его 

внушительный облик – и из замка Святого Эльма, и с городской набережной около 

Анжуйской крепости, и из окон гостиницы в Помпеях, и, конечно, на улицах старых 

Помпей, и в Кастеламмаре-ди-Стабия, и в Вико-Экуенсе, и в Сорренто. В двух последних 

городах Il Vesuvio всегда, из какой точки не посмотришь, возвышался над морем, 

доминируя над ним, как господин над своими подданными. Он и на самом деле, хозяин всей 

этой земли, в античные времена его бурлящее внутри тепло позволило людям жить и 

процветать на маленьком кусочке земной поверхности, пока господин не разгневался и не 

уничтожил вокруг всё, созданное руками человеческими и природными силами. Так и 

сейчас, Государь почивать изволит, а кто знает, когда он проснётся и каким будет в час 

своего страшного пробуждения? 

            Но мы даже не попытались задуматься над этим зловещим вопросом, а только 

радостно восхищались пейзажами, украшенными двуглавым величием Везувия. С каждым 

разом всё больше и больше. Вид огромной горы, стерегущую водную гладь, не мог 



надоесть. Напротив, он манил, завлекал, требовал внимания и позировал. Фотографировать 

его можно бесконечно.  

            Эх, итальянцы, какой вы, должно быть, счастливый народ, живёте в такой красоте и 

сами не понимаете, как вам повезло! 

 

 


