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Российская делегация намерена предложить 
всеобщее сокращение вооружений и поддержать 
все предложения, имеющие целью облегчить бремя 
милитаризма, при условии сокращения армий всех 
государств и дополнения правил войны полным 
запрещением ее наиболее варварских форм, как 
ядовитых газов, воздушной войны и других, 
в особенности же применения средств разрушения, 
направленных против мирного населения.
(Из речи главы советской делегации Г. В. Чичерина 
на Генуэзской конференции)

Генуя
Дворец Сан-Джорджо

От редакции.
В этом номере
редакция знакомит читателей 
с некоторыми памятными местами 
за рубежом,
в которых Советское государство, 
с самых первых лет 
своего существования, 
последовательно и настойчиво 
осуществляло и осуществляет 
политику мира.

Сердце Генуи — порт. В этот раскинувшийся 
на берегу Лигурийского моря итальянский 
город прибывают суда со всех концов света. 
На набережной — разноголосица пестрой тол
пы. Моряки из разных стран, туристы с ин
тересом осматривают изящные дворцы и мо
нументальные соборы, торгуются с продавца
ми сувениров.

Если идти от центрального входа в порт 
вдоль набережной, то вскоре покажется не* 
большое по нынешним понятиям здание. Оно 
не бросается в глаза. Непосредственно рядом 
с ним, почти на уровне крыши, проходит 
эстакада. Тот, кто не знает, что здесь в 1922 
году состоялась историческая Генуэзская кон
ференция, пройдет мимо и, возможно, даже не 
обратит внимания на дворец. Из некогда яр
кого красочного сооружения сегодня он пре
вратился с внешней стороны в блеклое здание. 
Дает о себе знать загазованность воздуха, бли
зость моря, многовековая история.

«В 1260 году Джульемо Бокканегра, ка
питан этого города, распорядился, чтобы со
здали меня. Священник Оливерио — человек

Зал дворца Сан- 
Джорджо, 
в котором 
проходили 
заседания 
Генуэзской 
конференции 
1922 года.
Один из
моментов
заседания.
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божественный по остроте своего ума — вскоре 
построил меня для того, чтобы здесь находи
лись, как и было приказано, местные власти». 
Такая мраморная табличка, написанная как 
бы от первого лица, до сих пор висит на 
фасаде Сан-Джорджо — так называется 
дворец.

С начала этого века в Сан-Джорджо раз
мещается автономный консорциум генуэзско
го порта. Его руководство любезно предоста
вило нам возможность детально ознакомиться 
с залами дворца. Нас сопровождает один из 
руководителей консорциума Данило Кабона.

История Сан-Джорджо отражает в ка
кой-то степени и историю Генуи — древнего 
портового города, всемирно известного своими 
путешественниками и коммерсантами.

«Сейчас уже ни у кого не возникает со
мнений относительно того, что Христофор 
Колумб был генуэзцем»,— не без гордости 
говорит Данило Кабона. Мы идем по залам 
Сан-Джорджо. «Взгляните на эту памятную 
доску — на ней воспроизведено письмо «кре
стного отца» Америки, в котором он, в ча
стности, пишет: «Тело мое находится сейчас в 
Испании, а сердце — в Генуе».

Капитан Бокканегра задумал это здание 
как официальное общественное учреждение,— 
говорит Д. Кабона.— Сан-Джорджо — един
ственный дворец в Генуе, который с первого 
дня до нынешних времен никогда не нахо
дился в частной собственности.

После того как было построено это здание, 
там на несколько десятилетий разместились 
местные органы власти, а затем — портовая 
таможня. В 1404 году во дворце обосновался 
банк «Сан-Джорджо» — мощное финансовое 
учреждение, которое фактически властвовало 
над городом и портом.

«Дворец выполнен в позднем романском 
стиле с элементами готики,— рассказывает 
Д. Кабона.— В течение веков он претерпел 
различные изменения. Наиболее крупные до
полнительные постройки были произведены в 
1570 году и соответственно относятся к эпохе 
Возрождения».

Первоначально дворец был расположен 
как бы на небольшом полуострове. Фасад его 
омывали морские волны. Приближавшимся к 
Генуе купеческим судам дворец представал во 
всей своей красе, символизируя мощь города. 
Обращенная к морю сторона была расписана 
яркими фресками. Их выполнил художник 
Антонио Семино, но они не выдержали испы
тания временем и быстро исчезли. В 1606— 
1608 годах здание вновь украсил Ладжаро Та- 
вароне. Его фрески были реставрированы в 
начале этого века, однако сейчас от них прак
тически ничего не осталось.

История Сан-Джорджо неразрывно связа
на с историей банка. Он просуществовал там 
до 1800 года.

После сооружения Сан-Джорджо порт по
степенно расширялся, генуэзцы отвоевывали 
территорию у моря, и оно как бы отходило от 
дворца. Тогда-то и было принято решение 
расширить Сан-Джорджо, который стал «тес
новат» для банка. Работы выполнили неизве
стные архитекторы и строители, которые в то 
время сооружали в Генуе в районе порта 
и другие здания.

Мы заходим во внутренний дворик дворца. 
«Сан-Джорджо был построен на берегах не
большой речушки — Риво Санта-Анна, метра

в три шириной,— рассказывает Д. Кабо
на.— Мы сейчас, во Внутреннем дворике, как 
раз и стоим на бывшем ее русле. Низменная 
местность создавала большие сложности при 
сооружении дворца. Обратите внимание на 
кирпичную кладку. Священник Оливерио по
ложил в основание стены полуокруглую клад
ку для того, чтобы «разнести» ее тяжесть».

На одной из дверей на чугунной обивке 
изображения трех птиц — феникса, пеликана 
и орла. «Это — символы генуэзского банка. 
Феникс означает, что банк всегда будет су
ществовать, возрождаясь даже из пепла, пе
ликан — что он может сам себя питать и ока
зывать помощь своим пайщикам, а орел — 
символ власти и могущества».

Во внутреннем дворике наше внимание 
привлекает большая мраморная таблица. На 
ней указаны расценки налогов на основные 
виды товаров, проходившие через генуэзский 
порт. Рядом объявление, тоже на мраморной 
доске, предупреждающее торговцев против да
чи взяток должностным лицам порта.

В начале XIX века в Геную приходит 
Наполеон. Франция была должником у банка 
Сан-Джорджо. Бонапарту пришлось не по 
вкусу то, что его страна оказывается в финан
совой зависимости от банка покоренного им 
города, и он ликвидирует его. Таким простым 
образом Франция снимает с себя бремя долга. 
Сан-Джорджо превращается в казарму для 
французских солдат. В этом же качестве его 
затем используют вплоть до начала XX века.

В 1854 году в генуэзский порт была про
ложена железная дорога. На ее пути оказался 
дворец. Предприимчивые купцы потребовали 
снести здание, чтобы обеспечить ближний 
подход железной дороги к порту. Против этого 
выступила группа интеллектуалов. Они суме
ли доказать властям, что Сан-Джорджо пред
ставляет собой национальное достояние.

Изображение 
Сан-Джорджо, 
находящееся 
в одном из 
рабочих 
помещений 
дворца. Так 
будет выглядеть 
дворец после 
реставрации.
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Дворец не только сохранили, но и присту
пили к его реставрации, которая была закон
чена в начале XX века. В 1903 году Сан- 
Джорджо был передан в пользование авто
номному консорциуму порта.

По разукрашенной испанской майоликой 
лестнице мы поднимаемся во дворец. «Банк 
финансировал Испанию и Францию во время 
войны между ними,— рассказывает Д. Кабо- 
на,— но на каком-то этапе предоставил Ис
пании более выгодные ассигнования, и в бла
годарность за это король Испании распоря
дился украсить центральную лестницу дворца 
престижной в те времена и дорогостоящей 
майоликой».

Мы входим в зал «Народного Капитана». 
Вдоль стен — статуи известных торговцев, 
коммерсантов, которые после смерти завещали 
банку часть своего состояния. «Как видите, 
одни фигуры выполнены сидящими на тронах, 
другие — стоящие, третьи — только бюсты. 
Объяснение простое: тот, кто завещал банку 
свыше 100 000 лир, изображался сидя, от 
50 000 до 100 000—стоя, от 25 000 до 
50 000—бюст, ниже 25 000—памятная таблич
ка. По тем временам это были большие день
ги; сейчас за 25 000 можно, например, купить 
два-три килограмма мяса.

Самая видная из представленных здесь фи
гур — Франческо Вивальди, который изобрел 
один из банковских законов, действующий и 
поныне и суть которого изложена на укреп
ленной под статуей табличкой».

Все эти коммерсанты и торговцы, расска
зывает Д. Кабона, так или иначе имели дело 
с Россией. Через Одессу и другие черномор
ские порты они проводили своих посланцев 
вплоть до азиатского рынка, поддерживали 
контакты с Индией, Китаем.

Однако главные воспоминания генуэзцев о 
России связаны с конференцией, куда моло
дая Советская страна направила своих пред
ставителей во главе с Г. В. Чичериным. 
К тому времени уже провалились попытки 
свержения Советской власти путем военной 
интервенции, и капиталистические страны на
деялись добиться установления экономическо
го господства над Советским государством. 
Этим попыткам советская делегация, деятель
ностью которой руководил непосредственно 
В. И. Ленин, дала решительный отпор.

Мы переходим в главный зал дворца. «Зал 
общих собраний пайщиков банка». Он — са
мый большой в Генуе. Именно здесь и про
ходили заседания Генуэзской конференции 
1922 года.

В первый же день работы конференции 
советская делегация внесла предложение о 
всеобщем разоружении. Сейчас, спустя 65 лет, 
Советский Союз вновь ставит на повестку дня 
этот вопрос. Человечество накопило такое ко
личество оружия, в том числе ядерного, что 
разоружение стало настоящим велением вре
мени. И если в начале века это предложение 
было расценено как «утопия», то сейчас на
роды мира, здравомыслящие политики все 
больше осознают важность советских мирных 
инициатив, направленных на ликвидацию 
ядерного оружия с лица земли к 2000 году.

Мы внимательно рассматриваем зал, пы
таемся представить, как проходила конферен
ция, кто где сидел.

«Обратите внимание на двойной пото
лок,— говорит нам Д. Кабона.— Архитекторы

использовали его для того, чтобы обеспечить 
надежное крепление верхних перекрытий. 
В 1947 году это помещение было сильно по
вреждено в результате бомбардировок города 
английскими кораблями. Серьезный ущерб 
был нанесен статуям, многие из которых, как 
видите, до сих пор несут на себе следы этого 
обстрела».

В центре фронтальной стены — статуя 
Баттисты Гримальди, знатного генуэзского 
торговца. Слева — историческая мраморная 
табличка, посвященная конференции 1922 го
да. На ней перечислены все страны-участницы 
этого форума, созванного для изыскания мер 
к экономическому восстановлению Централь
ной и Восточной Европы.

Во время второй мировой войны эта па
мятная доска была разбита. Ее восстановили 
в 1972 году во время празднования 50-летия 
конференции.

Во время конференции по периметру зала 
на уровне статуй была построена галерея, где 
размещались журналисты, гости конферен
ции, рассказывает наш сопровождающий. Ми
нистры сидели в центре зала за огромным 
столом, над которым свисала большая люстра. 
В смутное военное время она исчезла из двор
ца, и никто не знает, куда делась.

Вообще этот зал,— продолжает Д. Кабо
на,— пострадал в результате бомбежек больше 
других. Во время его реставрации было пе
ределано, в частности, и верхнее перекрытие. 
Мраморное ограждение «второго потолка» бы
ло заменено на гипсовое, чтобы облегчить его 
вес. На задней стене — картина Луччино да 
Милано середины XV века «Святой Георгий» 
и герб Генуи. По периметру зала — статуи 
торговцев и коммерсантов.

Из зала пайщиков мы переходим в зал 
«Длинный рукав». Сейчас там находятся ад
министративные службы консорциума. Стены 
разукрашены фресками, большинство из ко
торых в хорошем состоянии.

Последний зал дворца — «Зал покровите
лей», где раньше заседали руководители банка 
«Сан-Джорджо», а сейчас — руководство кон
сорциума.

Сейчас в полный рост стал вопрос о ка
питальной реставрации Сан-Джорджо. Госу
дарство выделило на эти цели 2,5 миллиарда 
лир. Работы ведутся полным ходом, и пред
полагается, что к началу 1989 года он при
обретет свою былую красоту. В одном из ра
бочих помещений дворца нам показали ста
ринную картину, где изображен Сан-Джорджо 
таким, каким он был в старинные времена. 
Сейчас же фрески на его фронтальной стене 
почти полностью исчезли, и лишь при вни
мательном изучении стен можно найти их 
следы.

Для нас Сан-Джорджо — это не просто 
дворец, а часть истории нашего города, нашей 
страны, если хотите — всего мира. Он несет в 
себе рассказ о целых исторических эпохах, 
говорит нам на прощание Д. Кабона. Мы 
отдаем себе отчет о значимости Сан-Джорджо 
для всего человечества и прилагаем все уси
лия, чтобы сохранить его и для будущих 
поколений.

А. Голяев,
корреспондент ТАСС специально для 
альманаха «Памятники Отечества»
ГЕНУЯ, ИЮНЬ 1987 ГОДА
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