
 3 

                         ПРИБЫТИЕ  В  ЛОНДОН 
 
 
                                                                     Миссис Йоланд поставила на стол бутылку голландского джина, 
                                                                     положила две трубки и начала разговор словами: 
                                                                    - Что нового в Лондоне, сэр? 
                                                                                                                              Уилки Коллинз.  "Лунный камень" 
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                                                           Письмо первое,  написанное  маменькой 24.08. 2002 г. 
 

  Сборы наши в дорогу происходили бурно и 
хлопотно. Мне долго не выдавали заграничный 
паспорт, мотивируя это отсутствием сведений о 
моей благонадежности, которые якобы  не 
предоставил  ФСБ мой Военный университет 
связи. Мы уже сидели в консульстве, куда 
должны были принести паспорт, – но  его так и 
не принесли. Сотрудники консульства 

перенесли выдачу визы на другой день, после чего папеньке 
пришлось железным голосом  предъявить претензии агентству 
«Империал», – и паспорт каким-то чудом был изготовлен и 
доставлен в консульство к нужному времени. Мы одолели  все 
препятствия с  паспортом  и визой,  но в последнюю минуту 

сломалась молния на куртке. Из двух купленных кипятильников один сразу  сдох. 
Сходили в магазин – поменяли.  Кроме того, беспокоила проблема хранения денег. Все 
говорили, что их нельзя держать в одном месте, нельзя оставлять в отеле, а уж тем более, 
носить в сумках. Вариант Васи, который ехал на курорт лечить органы движения, папа 
сразу же с негодованием отверг. Но я нашла выход: «швейцарский банк»!   
  Игорь Михайлович вечером накануне отъезда  ненавязчиво учил нас поведению в   
Европах – как не садиться в пабах, как успеть купить пиво   до 11 вечера, как с сухомятки 
не помереть и т.п. («Ночью снились нам клеенки цвета беж и нахальные шпионки с 
Бангладеш»).  Как мистер и миссис Бокли, мы захватили с собой подзорную трубу и 
орехи (хоть и не четыре мешка), а утром Игорь проводил  нас в аэропорт.  
 
 
   И вот мы полетели. Как 
всегда, с самолета все выглядит 
очень красиво, особенно облака, 
которые  проплывают  мимо, 
как огромные снежные горы.  
Внизу Земля  проносилась так 
быстро, что хотелось крикнуть, 
как Маргарите: «Города! 
Города!» Конечно, я протащила 
с собой (потихоньку от 
папеньки) две книжки, одна из 
которых была  «Сага». В 
самолете мы пили легкое 
красное вино и ели   вкусный 
аэрофлотский обед. Папенька 
рассказал историю о том, как 
одна английская журналистка, посетив Россию, написала: «Ну, я понимаю – революции,    
ну, я понимаю – войны, но я не понимаю, неужели так трудно сделать пробки в 
раковинах, чтобы не умываться в проточной воде!»  
   Как-то очень быстро мы очутились над Лондоном, и сразу же бросилось в глаза, что 
вид его сверху совершенно не похож на вид наших городов, прежде всего цветовой 
гаммой – она красно-зеленая: красные крыши в огромном количестве зелени. 
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   От аэропорта Хитроу нас очень долго развозили по 
отелям, поэтому попутно мы получили и первое 
впечатление о городе. Мне кажется, что он 
совершенно не похож на те, которые мы (я, во 
всяком случае) видели за границей раньше. Много 
белых домов с легкими колоннами. Окна – в 
маленькую клеточку, напоминают голландские. Я не 
знаю, что это за стиль,  завтра спрошу. Поражает 
обилие цветов. Мало того, что они цветут на всех 
балконах и около дверей домов, но почти каждый 
столб на улицах украшен огромной корзиной с 
яркими цветами, из которых я отождествила пока 
петунию, бегонию, сальвию  и фуксию.  

 
Улицы узкие, на многих одностороннее 
движение, ездить трудно. Машины 
самые разнообразные – и привычные 
для нас, и совершенно мне неведомые. 
Например, такси точно такие, как в 
фильме «Фаворит» – марки      еще не 
узнала, похожи на тот Мерседес, в 
котором ездил Штирлиц.  
 

 
 
 
 
            - Как называются черные такси с желтым щитком на дверце? 
              Молодой кассир посмотрел на меня скучающим взглядом: 
           - Фирма "Маркони", сэр. 
 

                                                          Дик  Френсис. "Фаворит" 
 

 
  Мы делали остановки около отелей, и во время одной из них папенька решил вступить в 
контакт с нашим шофером, дабы удостовериться, что он (папенька) умеет говорить по-
английски. Этот светский разговор, разумеется,  начался с погоды, которая, по мнению 
папеньки, не соответствовала южному расположению Лондона относительно Санкт-
Петербурга. Шофер ответил, что, мол, да, погода неважная. Папенька сказал, что у нас, на 
60-м градусе северной широты,  гораздо теплее, и поинтересовался, какая широта  
Лондона (про долготу, он, конечно, знал, а вот про  широту в суматохе сборов забыл  
выяснить). Шофер дико на него посмотрел, ничего не ответил и полез в  свою кабину, а 
папенька – на свое место в салон.  
 
М и с с и с  Х и г г и н с (прерывает  молчание  непринужденным  тоном). Любопытно, будет ли сегодня 
дождь? 
Э л и з а. Незначительная облачность, наблюдавшаяся в западной части Британских островов, возможно, 
распространится на восточную область. Барометр не дает основания предполагать  сколько-нибудь 
существенных перемен в состоянии атмосферы. 
Ф р е д д и.  Ха-ха! Вот умора! 

                                                                                                                                   Бернард Шоу.  «Пигмалион» 
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        - А я думал, что мы остановимся в отеле «Ангел», – заметил  сэр Перегрин.  

- Нет, – решительно  возразила сестра. – Миссис Минсеман меня предупредила, что у «Ангела» очень 
шумно и что однажды ей предоставили там жалкие апартаменты в дальних комнатах отеля, куда 
ей еще пришлось карабкаться целых два лестничных пролета! 

                                                                                                   Джорджетт Хейер. «Опасное богатство» 
 
  Нас поселили в двухзвездочном отеле «Ники» (Niki Htl, 16 London Street, Hyde Park, 
London W2 1 HL). Смысл названия сразу же стал ясным – им владеет какое-то греческое 
семейство (репрезентативный портрет хозяина и хозяйки висел прямо в холле).  
 
The Niki Hotel is a small independent hotel that offers a personal service in a warm and friendly atmosphere. 
 (Отель Ники – маленький независимый отель, предлагающий услуги  гостям в теплой и дружественной 
атмосфере).                                                                                                                                 Рекламный проспект 
 
Номер – крохотный,  санузел – совмещенный, вид из окна – точь-в-точь тот коксогазовый 
завод на Рыбинской улице, с которым воевал Быков в коммунистические времена. К тому 
же, под окном все время гудит какой-то злобный мотор – в общем, похоже на наш 
миллион раз обруганный соцреализм. Папенька влез в удобства и патетически возопил: 
«Ну, я понимаю – Кромвель, ну, я понимаю – Мария Стюарт, но я никак не понимаю, 
почему в Соединенном Королевстве нельзя соединить горячую и холодную воду с 
помощью смесителя!» 
 
Попив в номере кофе (кипятильник еще работал) и перекусив, мы пошли обследовать 
свой район, себя показать и людей посмотреть.  Англичане выглядят так, как показано в 
фильмах про мисс Марпл: очень молоденькие девушки и парни красивы, как и везде, но 

заметно раньше, чем в дамских романах, они 
утрачивают свою привлекательность и 
становятся  либо жирными, либо костлявыми. 
Женщины напоминают Хинчклиф, а мужчины 
– того, чей брак так и не был завершен. 
 
Оказалось, что мы живем рядом с 
Паддингтонским вокзалом, и мы передали ему 
привет от Медвежонка.    
 
 
 
 

 
 
 
- Медвежонок? – изумилась миссис Браун. – На 
вокзале Паддингтон? Медведь в Лондоне? Не 
глупи, Генри, этого быть не может.  Но это и в 
самом деле было так. Медвежонок на вокзале 
Паддингтон. Он сидел на старом-старом 
чемодане перед «Бюро находок». Сидел совсем 
один. А на голове его красовалась пресмешная 
шляпа.  
 
        Майкл Бонд. «Медвежонок  Паддингтон» 
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Но нам следовало  разведать 
завтрашний маршрут к 
месту встречи группы. Туда 
надо ехать на метро, если вы 
понимаете, о чем это я: 
подземка, она и есть 
подземка – сыро, довольно 
грязно, очень запутанно. 
Эскалаторов практически 
нет, нужно карабкаться по 
лестницам, а если станция 
глубокая – подъем и спуск 
осуществляется с помощью 
чудовищных лифтов. После 
богатства нашего метро нам 
было странно смотреть на 
лондонскую подземку. 

Примиряло одно – она, эта лондонская  подземка, была самым первым в мире 
подземным транспортом. Купили недельные билеты, и папенька путем чтения карт и 
опроса местного населения стал прокладывать маршрут до станции Куинз-уэй. Он 
сказал, что прямого пути нет, и надо делать пересадку на станции Ноттинг-Хилл. «О, 
Ноттинг-Хилл! – сказала  я медовым голосом – ведь  там Хью Грант содержит книжную 
лавочку!»  Папенька изумленно посмотрел на меня, но, успокоившись тем, что Хью 
Грант – это не станция метро, понесся на перрон.  
 
 
 
 Они подошли к кассе. 
- Ты каким классом поедешь? Я – вторым. 
- Не признаю второго – сказал Николас – того   и гляди,  подцепишь что-нибудь. 
Он взял билет первого класса до Ноттинг-Хилл-гейт; Роджер – второго  до Саут-Кенсингтон. Через 
минуту подошел поезд, братья простились и разошлись по разным вагонам. 
 

                                                                                                                             Джон Голсуорси. "Собственник" 
 

 
 
 



 8 

 
 
Вскоре мы добрались до этой самой  Куинз-уэй и 
только собрались разгуляться, тем более, рядом  
Гайд-парк, как полил проливной дождь. Так мы в 
реальности столкнулись с явлением, именуемым 
лондонским климатом. Мгновенно  мы и наши 
зонтики промокли до нитки.  Нам ничего не 
оставалось делать, как вернуться в отель. Правда, 
папенька успел залезть в одну из знаменитых 
лондонских красных будок (говорят, что это – 
символ  британской цивилизации) и позвонить 
Игорю о том, что с нами все в порядке (мокрые 
штаны – не в счет).  
 
 
 

 
 
- Мисс Фэрфакс, мне прискорбно слышать, что вы сегодня попали под дождь! Юная девица – 
нежный   цветок. Ей следует оберегать свое здоровье и цвет лица. Голубушка, вы сменили чулки? 
 

                                                                                                                                          Джейн Остен. «Эмма» 
       
 В номере я принялась сушить феном папенькину куртку. В это время пришла наша 
соседка и попросила кипятильник, так как ее испортился. Через десять минут она 
возвратилась и принесла горькую весть, что наш кипятильник сгорел тоже (сгорели все 
кипятильники, купленные в последнюю неделю в Санкт-Петербурге). Правда, эта дама 
сказала, что на первом этаже можно разжиться кипятком. Поэтому, как в гражданскую 
войну, папенька повлачился со своей кружкой к портье и долго объяснял ему, что такое 
русский кипятильник и что такое отсутствие горячей воды после английского дождя.  
Изумленное греческое семейство, прервав просмотр футбольного матча сразу по двум 
телевизорам, вытащило электрический чайник, вскипятило воду и отлило ее в кружку.  
Так нам удалось хоть немного прогреть горло. В профилактических целях замазали носы 
мазью Флеминга и   захотели спать.  По Гринвичу  было  23 часа, то есть 2 часа ночи по 
московскому времени.  В это время обычно мы укладывались и дома. Тут мы сделали 
открытие, что  всегда  жили именно по времени нулевого меридиана.  
  
- Теперь, юный мой друг, – сказал он, – Англия  принадлежит нам обоим. Что Вам угодно и какие у вас 
желания?  
- Постель, – ответил   д'Артаньян. – Должен  признаться, что это мне сейчас нужнее всего.  
                                  
                                                                                                                          Александр  Дюма. "Три мушкетера" 
 
P.S. 
Кстати, папенька, кроме семейных фотографий, взял  в Лондон  Чапу.  
Она ехала сюда без билета и без визы, и этот факт не был обнаружен 
пограничными службами ни России, ни Соединенного королевства. 
Обнаружила ее только я. Завтра у нас – автобусная  экскурсия,   и она  
(Чапа) поедет с нами.  
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                                 АВТОБУСНАЯ  ЭКСКУРСИЯ 
 

 
   Колеса катились дальше; катились мимо Монумента, мимо Тауэра, 
мимо Доков; то среди кораблей, словно стоящих на суше, то среди 
домов, словно плывущих по воде, мимо бушпритов, заглядывающих в 
окна, и окон, глядящих на корабли. 
                                                            Чарльз Диккенс. "Наш общий друг" 
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                                                            Письмо второе, написанное папенькой 25.08.2002 г. 
 
  Проснувшись в 8 утра по Гринвичу (11 часов московского времени – вполне приличный  
распорядок дня), мы опять столкнулись с проблемами закрывания пробкой лохани для 
умывания, тесным душем и прочими сверхтесными удобствами. Предстояло еще освоить 
процедуру завтрака в ресторанчике нашего греческого отеля. Туда мы спускались в 
лифте. На промежуточном этаже в лифт вошел молодой человек и вежливо сказал: «Good 
morning!». Я буркнул ему в ответ «morning!» и продолжал разговаривать с маменькой по-
русски. Услыхав русскую речь, молодой человек стукнул себя по лбу и воскликнул: «Так 
вы русские! Зачем же я с вами здоровался по-английски?». От такой логики я онемел на 
двух языках сразу.  
  В ресторане подавали завтрак двух типов. Один назывался континентальным. Его ела 
маменька: вареное яйцо, хлопья, молоко, кофе, тосты и джем. Второй – английский.  Его 
ел я: яичница с двумя невесомыми сосисками, тосты, джем, кофе. Ввиду своей яичной 
аллергии я скормил яичницу  подрастающему организму 13 лет, которого его богатенькая 
мамаша зачем-то привезла в Лондон. За это я потребовал дополнительный кофе, и 
греческая девушка в белом фартучке  его мне налила. Бесплатно.  
 
...8 шиллингов за номер и 8 пенсов за стакан хереса берут только в первоклассных гостиницах, а их в 
Лондоне не так много... 

                                                                                                                          Конан Дойль. "Знатный холостяк" 
 
  Это греческое семейство было представлено на завтраке в возрастном  диапазоне, 
охватывающем все историю Греции. Особенно впечатлял вид древней гречанки, 
облаченной в черные одежды и в очки  немыслимой оптической силы.  Она сидела за 
столиком и вносила свою лепту в общий труд – складывала салфетки. Все менее древние 
греки иногда подсаживались к ней выпить кофе и выразить ей почтение. 
  После  завтрака я доставил всех постояльцев нашего отеля со станции Паддингтон на 
станцию Куинз-уэй,  сделав одну пересадку и не перепутав желтую линию с красной.  В 
10:00 наша группа собралась вместе, пришел туда и директор нашего агентства 
«Империал». Я отозвал его в сторонку и посетовал на то, что в Соединенном королевстве 
не могут поставить смеситель для соединения горячей и холодной воды; кроме того, в 
этом Королевстве головка душа льет воду не на голову, а прямо на ложе, которое 
находится от  душа на расстоянии всего одного фута. Директор вник в мои проблемы и 
пообещал навести порядок в этом Королевстве. 
 

- За кого меня принимают в этом отеле – за  дурачка, что ли? – закричал  сэр Генри. – Не  позволю с 
собой шутить! Если этот болван не найдет моего башмака, я устрою скандал! 
 

 
                                                                                                                        Конан Дойль. "Собака Баскервилей" 

 
В 10:15 началась автобусная экскурсия. Ее вела экскурсовод 
Анна – русская женщина, живущая в Англии уже 8 лет. Едем, 
вертим носами от одного окна к другому. Из репродукторов 
сыплются названия районов, улиц и достопримечательностей. 
В памяти задерживаются только известные: Вест-Энд, Гайд-
Парк, Альберт-Холл… Первый выход из автобуса – у   
памятника принцу Альберту. Я его вчера разглядел даже с 
самолета. Мы с маменькой посмотрели его вблизи и дружно 

осудили как пример эклектической безвкусицы викторианской эпохи. Об этом по 
возвращении в автобус заявили экскурсоводу Анне.  Она с нами покорно согласилась.  
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Поехали дальше. Много крутились вокруг Гайд-
Парка. Потом направились  к Сити. По дороге 
высадились у Вестминстерского собора 
королевы Виктории. Этот собор строили-
строили, но так и не достроили. В 
архитектурном смысле – лучше бы и не 
начинали. Опять от меня влетало экскурсоводу 
за архитектурный стиль викторианской эпохи.  
 
А маменьку в это время мучил  вопрос: как 
отличить архитектурный стиль королевы Анны 
от стиля короля Георга. Экскурсовод Анна 
ничего по этому поводу сказать не могла – и  
повезла нас дальше. 
 

 
  Кэт жила в великолепном доме времен королевы Анны, который каким-то чудом не сумели испортить 
целые поколения влюбленных в готическую чушь викторианцев. Его изящная симметрия, его кремовые, 
мощеные щебнем подъездные дорожки, опрятные лужайки, уже скошенные ранней весной, весь его 
солидный, спокойный вид – все  это говорило об общественной и финансовой надежности, устоявшейся 
уже так давно, что она казалась само собой разумеющейся. 
 

                                                                                                                                     Дик Френсис. "Фаворит" 
 
 По пути проехали знаменитую Трафальгарскую площадь с колонной Нельсона. Сам 
Нельсон, как крошечная кукла, стоит где-то наверху, а внизу лежат четыре огромных 
льва. 

     
 Алые омнибусы проплывали мимо, как корабли. В них 
сидели люди, они выглядели одновременно 
настороженными, бледными и рассеянными.    – Вот  это 
Трафальгарская площадь, – сказал    Генри. – Правда,   
какая  жуткая штуковина, этот памятник посередине? 
Видишь, по углам – львы...  но ты, конечно, сама видела их 
на фотографиях.  – А  вот то здание – Национальная  
Галерея. Тебе,  наверное, захочется  походить на экскурсии, 
а, Робин?  
                                        Найо Марш. "Объевшись Миногами" 
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Потом высадились у собора св. Павла. Это 
монументальное творение Кристофера Рена, слава 
богу, было построено задолго до викторианской эпохи. 
В сам собор нас не пустили, там шла служба. Конечно, 
можно было сказать, что мы на нее и идем, но язык 
как-то не повернулся. Обошли его (собор) с двух 
сторон. Великолепная архитектура. В Европах в это 
время (конец XVII столетия) еще пышно цвел стиль 
барокко,  а тут – на тебе – уже классицизм!  
   Наконец,  приехали в Сити. Экскурсовод Анна 
подробно рассказывала о Большом пожаре 1666 года,  
о Великой чуме 1665 года, унесшей треть населения 
города, и при этом пела детские английские песенки, в 
которых сохранились воспоминания об этих событиях.  
 
 
 

- Монумент у Лондонского моста, – провозгласила   тетушка мистера Ф., – поставлен     после большого 
лондонского пожара; но большой лондонский пожар – это  не тот пожар, когда сгорела фабрика вашего 
дяди Джорджа. 
 

                                                                                                                          Чарльз Диккенс. "Крошка Доррит" 

 
  В эпоху, когда протекало действие нашего богатого событиями повествования, а также на 
протяжении многих предыдущих и последующих лет, вся Англия, а столица ее в особенности,   
периодически оглашалась ужасным  криком: "Чума!". Город был в огромной мере опустошен - и по тем 
страшным кварталам, сопредельным Темзе, где среди темных, узких, загаженных переулков, по преданию, 
родился Демон Чумы, рыскали одни лишь Тревога, Ужас и Суеверие. 

                                                                                                                          Эдгар Аллан По. "Король Чума" 
       
   Я закрыл глаза и представил этот ужас – чуму  и пожар в старинном Лондоне. Открыл 
глаза – и  увидел чистый, красивый современный город, в котором дома XVII-XIX веков 
перемешаны с небоскребами. Создается впечатление, что они хотят превратить Сити в 
Манхеттен. Кстати, говорят, что после теракта в Нью-Йорке,  обитателям лондонских 
небоскребов работать стало страшно и неудобно: их очень часто эвакуируют по ложным 
тревогам. 
 
   Уже остались позади старый Лондонский мост, и Старый Биллингсгетский рынок с устричными 
баркасами и голландскими шлюпами, и Белая башня Тауэра, и Ворота изменников, и мы оказались в самой 
оживленной части порта. 
                                                                                                                        Чарльз Диккенс. "Большие надежды" 
 
Потом мы съездили на другую сторону Темзы и подъехали к Тауэру. Здесь нас заставили 
посетить туалет, а потом отвезли в Британский музей.   На этом автобусная экскурсия 
закончилась.  
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    Сегодня я искал прибежища в Британском музее и попытался спрятаться под сенью величественной 
головы и длани Озимандии, царя царей. Сам он из Карнака. У него гранитная корона, но головной боли она, 
кажется, не вызывает, и гранитная улыбка, вечная и неизменная. 

                                                                                      Этель Лилиан Войнич. «Прерванная дружба» 
 
   Сначала Анна показала нам Читальный зал (о нем мы напишем позже), а потом повела 
нас в отдел Ассирии и Египта, поставила лицом к карте с изображением Междуречья и 
долины Нила и стала рассказывать, как жили там древние ассирийцы и египтяне. Это мы 
уже слышали сто раз, а вокруг нас теснились замечательные чудища, созданные там в те 
времена. Помня, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, мы покинули Анну и 
бросились в египетский зал,  к сфинксам. 
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По-моему, самое-самое в 
египетском зале – это 
Розеттский камень, на 
котором,  один и тот же 
текст был выбит на трех 
языках. Это позволило 
Шампольону разгадать тайну 
египетских иероглифов.  
Камень стоит в стеклянном 
шкафу. Смотреть на него 
очень интересно. Он 
притягивает.  Оторваться от 
него трудно. Смотрел я в 
этот камень, в защитном 
стекле отражались  туристы, 
а я думал и вспоминал о том, 
откуда во мне появлялись 
знания о Древнем Египте. 
Первые сведения я 
почерпнул в школе. Кажется, 
в пятом – и  только в пятом – 
классе была История 
древнего мира.  Из тех 
учебников я узнал о 
пирамидах, сфинксах и 

колоссах. Потом, конечно, появилась Нефертити. Ее изображение сопровождало мою 
жизнь ежедневно. Оно встречалось на обертках туалетного мыла, на брошках, вазочках, 
открытках и даже в стихах А. Вознесенского. Потом в мою жизнь ворвалась опера Верди 
«Аида». О-О! «На брегах священного Нила!…» Но все-таки это был не настоящий 
Египет. Настоящим – стала маска Тутанхамона, которую привозили в Москву и 
Ленинград в 1973 году. Красота этого лица запомнилась на всю жизнь. Была еще 
замечательная лекция в Эрмитаже, на которой наша не совсем формальная экскурсовод 
рассказала  не только о том, как расшифровали иероглифы, но даже и как их озвучили. В 
доказательство этого она промяукала что-то  якобы на языке древних египтян.  Конечно, 
была еще книга Марека (Керама) «Боги, гробницы, ученые». Куда-то она затерялась в 
недрах нашей квартиры. Найти ее будет, думаю, труднее, чем съездить в Египет. 
Разумеется,  сфинксы на берегу Невы, «из древних Фив в град святого Петра 
привезенные»...  
 
 
  …Бесстрастно уставясь на эту скучную человеческую возню, лежали Сфинксы на берегу Невы, и у них 
были широко открытые глаза и высокомерные лапы. У Пети становилось доброе, хитрое лицо, когда он 
смотрел на Сфинксов. 
- Сделать такую лапу и умереть – как-то  сказал он мне и стал длинно, интересно рассказывать, почему 
это гениальная лапа. 
                                                                                                                                      В. Каверин.   «Два капитана» 
 
Все это пронеслось в моей голове, которая уже давно упиралась лбом в стекло 
Розеттского камня.   А  маменька   в   это   время    вспоминала    египетскую   тематику в  
романе Томаса Манна «Иосиф и его братья», которые имелись у нее в двух томах и в 
двух экземплярах. Она их прочитала четыре раза, а  я, помнится, сумел только один раз 
одолеть  первые четыре предложения ( каждое по целой странице!).  
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   Недалеко от сфинксов располагаются ассирийские, вавилонские и шумерские 
памятники: барельефы с изображениями царей, крылатые быки и львы, клинописные 
таблички. Кстати, среди этих каменных  летописей есть записи о наблюдении кометы 
Галлея 22-28 сентября 164 года до нашей эры. И снова в моей голове завертелись 
ключевые слова: Ашшурбанипал, Навуходоносор, Набукко (надо же, опять Верди!), 
клинопись, шестидесятиричная система счисления… 
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Но впереди нас  ждали еще мраморы Парфенона. Про это нельзя рассказать, это надо 
видеть. Нет, даже  не просто видеть – надо  ходить и выть, как выл ветер, который застыл 
навеки в складках одежд этих мраморных женщин. 
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   После всего этого мы вернулись в знаменитую  
библиотеку  с грандиозным читальным залом  под 
огромным, очень красивым  стеклянным куполом.  
    
Открывается входная дверь, и человек, встав под его громадный купол, 
чувствует себя ничтожной мыслью в гигантском лбу, обвитом 
пышной вязью прославленных имен. 

Вирджиния Вульф. «Своя комната» 
 
При входе – смотровая площадка, где толпятся туристы, 
задирая головы вверх. С нее видны стены, вдоль которых в 
шкафах  хранятся терабайты и кубометры информации. 
Посетителям разрешается пройти  в  читальный зал, что я и 
сделал. Там на столах стоят компьютеры для чтения софт-
информации. Хард-информация в виде обычных книг тоже 
имеется, и кое-где их даже читают обычные люди.  
 
                                                                 

                                                                  Если истины нет на полках Британского музея, то где ж ее искать? 
Вирджиния Вульф. «Своя комната» 

 
На смотровой площадке можно снимать и сниматься. Вдоль 
нее установлены столики, на которых демонстрируются 
портреты наиболее знаменитых читателей библиотеки. 
Среди них – портрет Карла Маркса. С бородой.  
 
«Такая борода не растет сама по себе. Ее холят, лелеют и 
патриархально возносят над миром». 

Герберт Уэллс. «Россия во мгле» 
 
Сразу вспомнилось: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Маменька тоже 
бродила по смотровой площадке и нашла мемориальную доску с именами знаменитых 
«держателей читательских билетов». Ярости ее не было предела: Петр Кропоткин, Вера 
Засулич, Александра Коллонтай! А где  сестры Бронте, где Вирджиния Вульф!  

 Есть  там  и «кремлевский мечтатель» – Vladimir  Ilyich 
Lenin (Oulianoff) (alias Joseph Richter), помеченный как 
революционер. Кстати, прекрасный пример  употребления 
слова  «alias» для объяснения смысла слова «элайзинг». 
Вернусь домой, буду рассказывать студентам об этом в 
своей лекции о подмене частот в курсе «Анализ 
временных рядов».  Из математиков я еще обнаружил там 
имя Бэббеджа, изобретателя программируемых 
вычислительных машин. Но большинство  имен мне 

оказалось неведомо. Все-таки, изобилие русских революционеров, анархистов и 
террористов среди читателей библиотеки Британского музея несколько ошарашило. В 
последнее время мы подзабыли эти имена, хотя раньше они очень часто встречались  в 
красных уголках наших  библиотек, а здесь их и сейчас «холят и лелеют».  Мне 
захотелось процитировать что-нибудь из классиков марксизма-ленинизма, но кроме 
пресловутого  «Призрака»  ничего не вспомнилось. 

 
         - Вы что, историю в школе не учили?  

 - Я присутствовал на уроках истории, а это разные вещи.                                                                                                   
 

 Джозефина Тэй. «Дитя времени» 
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Выйдя из Британского музея, мы сели на автобус N25 
(красный, двухэтажный) и вернулись в Тауэр. Около 
него быстренько съели Chicken&Chips (Цыпленок 
жареный с картошкой жареной), выпили баночку 
кока-колы и ринулись в крепость. Это была наша 
первая свободная экскурсия, то есть экскурсия, не 
организованная агентством «Империал».  Нам самим 
пришлось покупать билеты, путеводители и 
вспоминать все то, что мы знаем из истории про это 
страшное место, кроме сведений, почерпнутых в 
детстве из «Принца и нищего». 
  
 
 

Просто удивительно, как мало исторических сведений оседает в голове даже после хорошего образования. 
 
                                                                                                         Джозефина Тэй. «Дитя времени»  

 
Вошли в крепость, взяли ее план на 
французском языке (других языков в 
этот день уже не было). Погуляли по 
крепостным стенам, посмотрели на 
артистов-фехтовальщиков, которые на 
лужайке перед Белой Башней 
изображали поединок, сопровождая его 
воинственными криками. Потом полезли 
в Белую Башню. Ходили по ее залам и 
смотрели, как жили «сренневековые». А 
их там было  много: рыцари, короли, 
лошади, собаки. Жили, надо сказать, 
очень сурово и неуютно. В огромном 
зале один камин, одно жесткое кресло 
(для короля), огромный  стол  из плохо оструганного некрашеного дерева и один сундук 
(для королевы).  
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На верхнем этаже увидели портрет самого чудовищного (и самого почитаемого)  короля - 

Генриха VIII. 
 
Художники берутся за портреты 
человека лишь тогда, когда его 
лучшие годы уже позади. ГенрихVIII 
в молодости, говорят, был просто 
ослепителен, а как мы представляем 
его теперь? С лицом, как у 
карточного короля. 

                
Джозефина Тэй. «Дитя времени»  

 
Впрочем, глядя на его 
рыцарские доспехи, можно 
представить, какой мощью 
обладал этот монарх.  

 
 
Посмотрели капеллу романского стиля (слава богу, не викторианского). Подивились, 
почему в параде королей демонстрируются только лошади.  
 

Увидели чей-то портрет и в один голос воскликнули: 
«Боже, он тоже Баскервиль!». Удивительное сходство 
с Янковским, игравшим Стэплтона в фильме  «Собака 
Баскервилей». 
   Вышли из Белой Башни, время уже к закрытию. 
Мрачные места, мрачные события… Леди Джейн 
Грей, которой отрубили голову после девяти дней 
царствования, несчастные жены Генриха VIII – Анна 
Болейн и Екатерина Говард, племянники Ричарда III… 
                 
                - Слышали когда-нибудь о принцах в Тауэре? 
                - Да кто же про них не слышал! 
                - А вы знаете, как они умерли? 
                - Еще бы… 

                   
Джозефина Тэй. «Дитя времени» 
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Успели посмотреть фильм о коронации Елизаветы II, а также подлинные драгоценности  
Британской Короны,  в том числе самый ее крупный бриллиант Кох-и-Ноор. Все эти 
сокровища  помещены в стеклянные витрины, вдоль которых с двух сторон движется 
дорожка. Едешь мимо  символов Королевской власти и любуешься, как играет свет в 
тысячах граней бриллиантов, изумрудов, сапфиров, рубинов.   Все камни, разумеется, 
самого крупного каратства.   
 
 

  
 
  В конце экскурсии еще немного погуляли по внутренним дворам Тауэра. Очень 
впечатляет, несмотря на то, что индустрия 
туризма превратила Тауэр в подобие 
театральных декораций. Небритые 
служители, одетые в разноцветные 
средневековые  костюмы, довершают 
впечатление театра. В их обязанности, в 
частности,  входит кормление воронов, 
поскольку существует легенда, что 
Британская монархия будет существовать 
до тех пор, пока последний ворон не 
покинет Тауэр. Кстати, до открытия 
Гринвичской обсерватории Джон 
Флемстид вел наблюдения с одной из 
башен замка. Эти птицы гадили на его инструменты, и будущий Королевский астроном 
потребовал у короля убрать эту живность из Тауэра. Но король не решился посягнуть на 
птиц, а убрал астронома, переселив его на Гринвичский холм… 
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Выйдя из Тауэра, купили билеты на мюзикл «Призрак Оперы». Это была вторая покупка 
билетов в этот день. Папенька, сказав продавщице билетов «Hi!», известил ее о нашем 
намерении посмотреть  знаменитые лондонские мюзиклы. При этом он  спросил, идет ли 
еще «Jesus Christ Superstar». Получив отрицательный ответ, он сказал, что пусть тогда это 
будет «Призрак Оперы» и стал спрашивать у несчастной женщины, с какой буквы – 
прописной или строчной – пишут в Англии слово «опера» в названии этого мюзикла. 
Продавщица опешила и сказала, что с маленькой. Папенька остался этим очень 
недоволен и попросил ее поискать нам самые дешевые, но при этом не самые плохие 
места. Такие места у нее нашлись, и стоили они по 18 фунтов каждый. Папенька не стал 
переводить эту сумму в рубли, памятуя, что даже при покупке какого-нибудь пирожка 
такие вычисления могут привести к инфаркту. Поэтому он  широким жестом раскрыл 
кошелек, достал 50-фунтовую купюру с портретом королевы и взял сдачу, не 
пересчитывая мелочь, поскольку он видел ее  первый раз в жизни. На прощанье 
продавщица сказала, что на этот спектакль не нужно одеваться прилично, и что того, в 
чем мы были, вполне достаточно. 
 
 
 
Он  прошел к кассе за билетом в кресла и остановился, держа кошелек в руке, - 
он всегда носил деньги в кошельке, не одобряя привычки рассовывать их прямо 
по карманам, как теперь делает молодежь. Кассир выглянул из окошечка, как 
старый пес из конуры. 
- Кого я вижу? – сказал он удивленным голосом. – Да это мистер Джолион 
Форсайт! Так и есть!  Давненько не видались, сэр. Да! Теперь времена совсем 
другие. Как поживаете, сэр? Мы с вами не молодеем! 
У старого Джолиона заблестели глаза; он уплатил гинею… 
 

                                                                Джон  Голсуорси.  «Собственник» 
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Совершив эту покупку, мы пошли гулять.  Маменька не могла надивиться обилию 
цветов. Действительно, все улицы, дома, столбы украшены пышными, яркими 
цветочными корзинами. Причем вроде бы и цветы незамысловатые, но все такое 
ухоженное, яркое, благоухающее. Недаром говорят, что у англичан два хобби – лошади и 
цветы. Вообще, Лондон производит впечатление веселого южного города, что для нас 
явилось полной неожиданностью. 
  Очень удивительное здесь движение: улицы узкие, кривые, ни о каких обгонах не может 
быть и речи – в один-то ряд проезжают с трудом. Огромные и неуклюжие двухэтажные 
автобусы  выглядят просто устрашающе. 
 
 
- Что это, несчастный случай? – Обычное  дело, – ответил  старик. – С  этими дилижансами только 
того и жди. Под суд бы их, да оштрафовать  хорошенько, тогда бы знали. А то несутся со скоростью 
двенадцать миль в час, если не все четырнадцать. Удивительно, что они каждый день людей не убивают, 
эти дилижансы! 
                                                                                                                             Чарльз Диккенс. "Крошка Доррит" 
 
Кстати, маменька  узнала, что лондонские такси изготавливают по специальной модели 
только для Англии. Это – маломощные машинки странной формы, напоминающие 
«Газик» – чтобы   пассажир мог ездить не просто в шляпе, но и в цилиндре. 
 
Погуляв, мы сели в автобус и поехали в Гайд-парк. Высадились у Мраморной арки, долго 
пробирались по запутанным и грязным подземным переходам, желая посмотреть 
знаменитый Speaker Corner. Хотелось собственными глазами увидеть чудаков, 
приходящих сюда, и собственными ушами услышать  их речи. Хотелось увидеть чинный 
Гайд-парк, описанный в английской литературе, с его лужайками, аллеями, деревьями и 
респектабельными англичанами. Вошли – и обомлели. Лужайки есть, деревья тоже, но 
вместо ожидаемых англичан увидели только арабов. Мужчины, женщины, дети, старухи 
– все в черном, лица у женщин закрыты, только глаза вращаются в прорезях. Они сидели 
на скамьях, в шезлонгах, прямо на траве. И было их несметное множество! В уголке 
ораторов, правда, как и положено, шли дебаты –  на этот раз между англичанами и 
мусульманами по поводу прав народа Кувейта.  Это сильно смахивало на наши дебаты у 
Казанского собора в начале перестройки: и говорящие, и слушающие – не совсем 
нормальные.  
 
   Сомс пошел в направлении к «Углу» Гайд-парка. Ярче всего произошедшая в Англии перемена отразилась 
на Роттен-роу. Не увидишь ничего изысканного – ни  чистокровных жеребцов,  ни грумов,  ни поклонов,  ни 
шарканья ножкой,  ни пересудов – ничего; только деревья остались те же – безразличные к смене 
поколений и к упадку рода человеческого. Замкнутая твердыня чинности и лоска невозвратно канула в 
вечность. 
                                                                                                                          Джон  Голсуорси. «Сдается внаем» 
 
   Мы вышли из Гайд-парка, вернулись на Роттен-роу, где расположена ближайшая к 
нему станция метро. Но уехали нескоро: все смотрели на мусульманский поток, 
заполнивший эту улицу. Казалось, что мы не в Лондоне, а в Багдаде… Очень хотелось их 
заснять, но я постеснялся. А жаль!  Этот лондонский Багдад – одно   из самых сильных 
впечатлений сегодняшнего дня. Возникает мысль, что англичане, создав этот великий 
город, сдали его внаем …  
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                      КОРОЛЕВСКИЙ ЛОНДОН 
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                                                  Письмо третье, написанное маменькой 26.08. 2002 г. 

 
   Миссис Филд долго пыталась отвадить Гранта от привычки есть на завтрак яичницу с беконом; 
готовила ему изысканные завтраки по рецептам, почерпнутым из газет, доставала у мистера 
Томкинса всякие деликатесы вроде почек, но Грант не поддался ей, как и многим другим в свое время. 
Он по-прежнему ел на завтрак яичницу с беконом –  и  в субботу, и в воскресенье, и в понедельник. 
 

                                                                                                Джозефина Тэй.  "Человек из очереди" 
 

  С утра мы вновь съели в греческом ресторанчике свои завтраки: 
я – яйцо и хлопья,  папенька – бекон без яичницы  с 
дополнительной чашкой кофе. В первой половине дня у нас  
была пешеходная экскурсия по правительственному, 
королевскому и прочему высокопоставленному Лондону.  В 10 
часов утра мы с экскурсоводом Анной высадились из метро у  
Вестминстерского моста – и сразу увидели Биг Бен. Теперь так 
называется вся большая башня, хотя первоначальное название 
принадлежало колоколу, который весил 13 тонн. Часы на месте, 
герой хичкоковского фильма на них уже не висит, и, видимо, их 
не повредил. 

 
- Простите, какие это часы так громко бьют? Парламентские? 
- Да. Это Большой Бен. Он заставляет их помнить о времени. Майкл 
говорит, что парламент – лучший  тормоз прогресса. 

 
                                                      Джон  Голсуорси. "Серебряная ложка" 

 
 

 
  Потом нас повели к Парламенту, который 
располагается в Вестминстерском дворце. Около него 
стоят два памятника – Кромвелю и Черчиллю. Об этих  
героях английской истории  Анна говорила с 
почтением. Англичане чтят Кромвеля за то, что он 
установил права парламента, на заседания которого 
можно было бы сходить и нам. Но мы не пошли, так 
как Первый съезд народных депутатов испортил мне 
глаза и растопил бигуди у Лидии Петровны, а уж на 
Государственную думу и вовсе смотреть не хочется,  
впрочем, так же, как и на Черчилля, который сказал 
про эту демократию, что она – самый худший способ 
правления, хотя лучшего никто не придумал. 
Памятник безобразный, как и сам Черчилль, словом – 

наихудший из памятников, но лучшего никто не сделал. 
 

 
…Но папенька сделал лучше – неподалеку от памятника 
Черчиллю он поставил на парапет Чапу и сфотографировал ее. 
Чапа с ужасом смотрела и на Кромвеля, и на Черчилля, а сама 
была – лучше всех! 
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Башни Вестминстера темнели на фоне заката. Он прошел мимо башни с часами. Здание парламента 
стояло кружевное, внушительное, красивее, чем принято считать. Быть может, в этом доме ткут, 
словно паутину, будущее Англии? Или же раскрашивают занавес, экран, заслоняющий старую Англию? 
 

                                                                                                          Джон Голсуорси. "Современная комедия" 
  
 
Сам дворец очень красивый, хотя 
настоящая готика осталась только 
посередине его, а по краям – что-то 
более позднее. В Вестминстерское 
аббатство  мы в этот день не попали, 
так как туда была очередь, да и 
смотреть его надо не за 10 минут. 
Зашли только в маленькую церковь 
святой Маргариты (16 век), которая 
расположена рядом. 
 
  
 

 
   Потом мы пошли по улице Уайт-Холл, где нам показывали разные министерства и дом 
премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.  Маргарет Тэтчер установила около него 
безобразную решетку, чтобы всякие не лезли;  решетку взорвали ирландские террористы, 
но потом ее восстановили. Сейчас за этой решеткой живет Тони Блэр с супругой. А 
главное! Мы видели старый Скотленд Ярд, где работали Лестрейд, Родерик Аллейн и 
шурин сэра Питера Вимси! 
 

-  Я бы предпочел, чтобы ты держался подальше от полицейских участков, – проворчал   герцог.       
- Ужасно неприятно иметь брата, который все время что-то выискивает. 
                                                                                                                                 Дороти Сайерс. "Кто ты?" 

 
  После этого мы смотрели на смену 
караула конной гвардии Ее Величества. Во 
время этой церемонии одна из лошадок 
упала, молоденький всадник упал тоже, но 
никто из них не пострадал, лошадка 
встала, всадник лихо на нее вскочил, 
сострадательная публика наградила их 
аплодисментами, а он  отсалютовал ей 
шпагой. Среди этих конногвардейцев было 
много девушек. Кстати, команды на этой 
церемонии (а также и в других местах, где 

мы их слышали) отдавались ужасно громким, хриплым и лающим голосом британского 
империализма. Так мне и вспомнилось детское стихотворение какой-то незначительной 
родственницы Форсайтов: «Что там думать? Целься в глаз!»  
 
Известно, что нет на земле людей, которые так умели бы кричать "Ура", как англичане, когда они всерьез 
возьмутся за дело; дружный хор многих глоток воодушевляет и сплачивает их, точно голос всех предков, 
начиная от Альфреда Саксонца, точно шелест исторических боевых знамен. 
 
                                                                                                                             Чарльз Диккенс. "Крошка Доррит" 



 28 

Наконец, мы вошли в Сент-
Джеймский парк. Погода была 
неважной – холодной и серой. 
Может быть, поэтому этот 
прославленный парк нам  тоже 
показался, как выразился 
папенька, серым и неважным. 
Ну, конечно, лужайки, деревья, 
гуси и прочие водоплавающие, 
плавающие в озерце с 
фонтаном (папенька бурчал: 
«Не фонтан!»). Разумеется, 
после наших парков и 
фонтанов в этом жанре  нас 
трудно чем-то удивить.  
 

 
Зато впереди замаячил Букингемский дворец, и мы посчитали своим долгом сняться 
на его фоне. 

 
Подойдя к самому дворцу, мы 
увидели  перед ним лужайку, на 
которой, как мы думали, д’Артаньян 
оставил свою лошадь, когда ездил за 
подвесками королевы Анны к герцогу 
Бекингему («O! Beautiful!»).  Поэтому 
мы возмутились, что вместо того, 
чтобы увековечить это событие, 
англичане поставили тут большой 
беломраморный памятник  королеве 
Виктории.  Но оказалось, что этот 
дворец был построен на полвека 
позднее путешествия д’Артаньяна. 
Тем не менее, статуя нам не 

понравилась.  Забавно, что в ее ансамбль входят фигуры крестьянина  и рабочего, 
соответственно, с серпом и молотом.  
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Венцом экскурсии был Сент-Джеймский дворец Генриха VIII, на флюгере которого 
почему-то вместо буквы N стояла русская буква И. Потом мы сообразили, что так оно и 

будет, если на эту самую N посмотреть с обратной 
стороны.  
 
- Вам часто приходится танцевать в Сент-Джеймсе? 
- Никогда, сэр. 
- Разве вы не находите это подходящим способом выразить 
уважение королевской фамилии?  
- Я ни одной фамилии не выражаю свое уважение подобным 
способом, если могу этого избежать. 
 

                          Джейн Остен. «Гордость и предубеждение» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Конечно, около дворца мы цитировали 
сэра Лукаса и сестриц мистера Бингли. 
Сам дворец очень красив своей готикой.  
Потом мы погуляли под арками 
внутреннего двора этого дворца и 
посмотрели самые аристократические 
дома Лондона. Кстати, экскурсовод 
Анна за ночь подготовилась и показала-
таки мне дом  времен короля Георга, 
хотя не знала его (короля) порядковый 
номер. Но, увы, про стиль королевы 
Анны наша Анна так мне ничего и не 
сказала. На этом пешеходная экскурсия 
по королевскому, правительственному и 
аристократическому Лондону закончилась, и Анна повела нас в Национальную галерею.  
 
  По пути туда мы набрели на памятник Флоренс Найтингейл. Она 
была одной из основательниц Красного Креста и сестрой 
милосердия в армии  захватчиков-англичан во время Крымской 
войны, в то время как Даша Севастопольская выполняла ту же 
работу в нашей армии. Кажется, в Севастополе памятника Даше не 
поставили, но нарисовали в Диораме. Папенька еще со 
студенческих времен не может забыть, как тамошняя дама-
экскурсовод, показывая Диораму, сказала, что «художник Рубо 
изобразил Дашу Севастопольскую задом»! 
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                       НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ 
 

- Бьюсь об заклад, что вон та дама 
в голубом шелковом платье – 
кисти Неллера. А толстый 
джентльмен в парике, безусловно, 
написан Рейнольдсом. 

Конан  Дойль. 
 «Собака Баскервилей» 

 
  Мы все стояли на палубе, когда я 
заметила на противоположном 
берегу очень красивую аллею, 
трактир, несколько раскидистых 
вязов и пруд. Я даже вскрикнула: 
- Ой, взгляните! Здесь всюду 
Констебли, куда ни посмотри. На 
каждом шагу Констебли. 

Найо Марш. 
 "На каждом шагу констебли" 
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 В Национальной галерее  мы с экскурсоводом Анной пробыли с полчаса. Потом она 
ушла, а наши дамы, которые зовут нас старостами, взмолились, чтобы мы купили им 
билеты на «Призрака Оперы». Папенька, издав не слышный миру вопль (его оторвали от 
Рейнольдса), понесся на Лейстер-сквер, где продаются эти билеты. По пути он наткнулся 
на этот самый Театр Ее Величества, обилетил всех желающих и умчался от них со 
страшной скоростью, чтобы досмотреть Рейнольдса. Однако, обогнув Трафальгарскую 
площадь, мы увидели пиццерию и  поняли, что в это время суток пицца важнее 
Рейнольдса и всех художников английской школы, вместе взятых. Заплатив по 5 фунтов 
за возможность есть сколько хочешь («Eat as much as you can»), мы накинулись на пиццы, 
ананасы и салаты (а мне папенька еще и пива купил).  
 
  Когда у меня хватало денег, я обычно брал полкружки кофе и ломтик хлеба с маслом, но когда их не 
хватало, я удовлетворялся созерцанием лавки на  Флит-стрит, торгующей дичью, или успевал сбегать на 
рынок Ковент-Гарден и поглазеть на ананасы. 

                                                                                           Чарльз Диккенс. "Жизнь  Дэвида  Копперфильда" 
 

Лишь после этого мы вернулись к художникам английской 
школы (и другим). Вернулись и осмотрели  Галерею  
практически всю. Я, по обыкновению, прослезилась перед 
Рафаэлем. Папенька слез не ронял, но постоянно находил 

тех,  кому нужно передать приветы  от 
их же изображений в Эрмитаже. 
Например, он передал привет  одной 
длинноносой лондонской служанке с 
картины Питера де Хоха от ее 
эрмитажного варианта. Филипп IV 
тоже удостоился этой чести. 
 
 
 

 
 
 
 
Кстати, папенька нашел «Девушку с креветками» 
Хоггарта и пытался ее сфотографировать. Однако, 
белая английская мышь ему это не позволила 
сделать, несмотря на то, что он мог ей рассказать о 
лекциях по английской живописи, которые он 
прослушал у Воронихиной на филфаке в 1965 году. 
Почему-то Воронихина ценила эту креветочную 
девушку очень высоко, гораздо выше, чем «Модный 
брак» в шести картинах, висевший в том же зале. Он 
мог бы рассказать ей (белой мыши) о том, с каким 
восторгом он посещал эти лекции. Именно на них он 
впервые услыхал имена Кристофера Рена и Иниго Джонса, Хоггарта, Рейнольдса и 
Тернера. Он мог бы рассказать, что Воронихина – это не просто Воронихина, а пра-пра-
пра-…внучка того знаменитого Воронихина, который построил Казанский собор в 
Петербурге, он мог бы рассказать о том, что этот цикл лекций она читала в катакомбах 
филфака ЛГУ, а последнюю лекцию – на выставке английского искусства в Эрмитаже.  
Он мог бы рассказать о том, что, познакомившись с английским искусством  в России, он, 
наконец-то, прибыл в Лондон и увидел его своими глазами.  Но он не стал этого делать, 
потому что белая мышь вряд ли  бы поняла его… 



 32 

 …В общем, у него был прекрасный и здравый вкус. Он восхищался Тернером и Констеблем в то время, 
когда оба они еще не пользовались тем успехом, каким пользуются теперь. 

 
                                                                                                                     Оскар Уайльд.  "Кисть, перо и отрава" 

 
В Галерее много хорошего Рембрандта, но английские 
реставраторы со многих картин сняли черный лак 
(наверное, начитавшись Солоухина). На мой взгляд, 
очищенные картины стали выглядеть какими-то 
неправильными, как будто  это не подлинники, а копии 
недавнего изготовления. Галерея меньше, чем Эрмитаж, 
она сравнима по величине с Дрезденской. Есть  много 
хороших картин, но абсолютных шедевров нет – таких, 
как «Возвращение блудного сына» или  несчастная 
«Даная». («Не горюй, Венечка,  покрасят – и  станет, как 
новая», – сказала  Вава. К сожалению, она ошиблась).  
Увидели мы там еще картины Микельанджело, которых 
прежде никогда не видели. Они жесткие, кажется, что из 

холста  выступает мускулатура – скульптуры в них больше, чем живописи. 
  
  Внизу нашли временную выставку «Цвет и свет», но Куинджи там не оказалось, хотя он 
был бы там лучше всех. Кстати, и во всей Галерее мы не обнаружили никого из русских 
художников, несмотря на то, что она «пошла есть» от Дж. Ангерстейна, эмигранта 
русского происхождения. Впрочем, и Агаты Трой мы там тоже не нашли… 
 
   Но близилось время закрытия музея – мы понеслись по залам галопом, а мимо нас 
пролетали Гойи, Рубенсы, Ван Дейки, Ван Гоги, Эль-Греки, Гольбейны, Дюреры, 
Ренуары, Тернеры, Констебли, Констебли, Констебли…  
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 Галерею закрыли в 6 часов, и мы оказались на улице. Ноги подкашивались, спины 
разламывались, а до спектакля оставалось еще 1.5 часа. Собор святого Мартина, где мы 
надеялись послушать музыку и отдохнуть, закрыли тоже. На газоне вдоль Галереи 
расположились в спальниках и без них какие-то люди  и бездомно отдыхали. «Лондон – 
город контрастов», – с завистью сказал папенька, но отверг мое предложение 
присоединиться к ним.  Поэтому мы сели на второй этаж лондонского автобуса и поехали 
куда глаза глядят. Проехали Тауэр и углубились в рабочие кварталы Ист-Энда.  
 
    Девушка  смутно  воспринимала  широкую  и  
грязную улицу, здания,       казавшиеся   невероятно  
убогими  и   мрачными,  машины,  которых 
становилось все больше и больше. Когда Фрида 
сказала ей, что  это Ист-Энд, Роберта почувствовала 
только легкое разочарование, что места эти 
оказались не столь романтичны, как связанные с ними 
легенды, что бедность и грязь  ничем не напоминали о 
противозаконной роскоши, что улица – Генри  сказал,  
что это Коммерческая улица, – выглядит     под стать 
названию. 

                                                                                                            
Найо Марш. "Объевшись Миногами" 

 
   
Кстати, именно в Ист-Энде мы впервые осознали опасность левостороннего движения 
для иностранцев и то, как англичане о них заботятся. Все люди на Земном шаре, 
привыкшие к правостороннему движению, знают, что при переходе улицы надо сначала 
посмотреть налево, а на середине улицы – направо. В Англии надо делать все наоборот. 
Англичане, зная, что интеллекта большинства людей, прибывших к ним с Континента, не 
хватает на то, чтобы определить, где право, а где лево, поступили очень просто: на 
каждом переходе они крупно написали краской на асфальте слова:    LOOK   LEFT   или   
LOOK   RIGHT. 
 
Пух посмотрел на свои передние лапки. Он знал, что одна их них была правая, знал он, кроме того, что 
если он решит, какая их них правая, то остальная будет левая. Но он никак не мог вспомнить, с чего надо 
начинать. 

                                                                                                             Алан  Милн. «Винни-Пух и все-все-все» 
 
Думаю, что этим они спасли жизнь не одной тысяче  континентальцев.  А уж то, что при 
левостороннем движении они не поменяли местами зеленый и красный цвет светофоров, 
спасло уже не тысячи, а миллионы жизней!  
 
 Уж мы, англичане, народ привычный, – нам   каждый вечер приходится спасать свою жизнь от этих 
дилижансов. Мы-то знаем, что на перекрестках надо держать ухо востро, не то от тебя только 
мокренько останется. Но каково бедняге-иностранцу, которому и невдомек, что ему грозит! 
 

                                                                                                                    Чарльз Диккенс. "Крошка Доррит" 
 
Нам, обитателям Вест-Энда, этот Ист-Энд  показался очень непривлекательным и даже 
страшноватым, поэтому мы вновь сели в автобус и высадились у вокзала Виктория, 
откуда  до Театра Ее Величества уже рукой подать. Заодно папенька, подробно изучив 
маршрутные плакаты лондонских автобусов, сообразил, что именно отсюда можно 
уехать домой после спектакля пятнадцатым автобусом. 
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                             ПРИЗРАК  ОПЕРЫ 
 
   Призрак в Парижской опере действительно существовал. Он не был, как долгое время считали,  ни 
иллюзией певцов, ни суеверием директоров или плодом фантазии разгоряченных умов танцовщиц 
кордебалета, их матерей, билетеров, гардеробщиков и консьержек. 
  Да, он существовал, причем во плоти и крови, хотя делал все, чтобы его считали настоящим 
привидением. 

                                                                                                                           Гастон Леру. «Призрак Оперы» 
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  Только стоячие места? Подумаешь! Можно и постоять 
ради удовольствия еще раз увидеть…  мюзикл, родимый 
лондонский мюзикл, который не сходил с подмостков целых 
два года, а теперь шел последнюю неделю. Исполнял свою, 
можно сказать, лебединую песню! 
 
                                           Джозефина Тэй. "Человек из очереди" 
 
  Наши места в Tеатре Ее 
Величества были таковы,  
что мы оказались выше 
всех  ее  верноподданных. 
Видно и слышно, тем не 
менее, оттуда было 
хорошо. 
  Уэббер написал свой 
мюзикл на довольно 
посредственный (прости 
меня, Елена Яковлевна!) 

сюжетец Гастона Леру (написанная им «Тайна  желтой 
комнаты», по-моему, гораздо интереснее).  
 
   Еще до поездки нам говорили, что лондонский мюзикл 
обязательно надо  посмотреть – это что-то сногсшибательное. 
Ничего сногсшибательного мы не увидели и не услышали. Разве что свет использовался 
очень интересно: разным образом высвечивались и затемнялись отдельные части сцены, 
и действие в каждой части шло само по себе, а музыка звучала сама по себе. 
 
   Человек в привлекшем всеобщее внимание костюме тащил за собой огромный бархатный плащ, который 
тянулся по полу, как полоса огня; на плаще золотыми буквами были вышиты слова: «Не прикасайтесь ко 
мне. Я – Красная  смерть, проходящая мимо». 
  Он был в одежде алого цвета с большой, украшенной плюмажем шляпой на  голове  мертвеца.   
                                         
                                                                                                                                 Гастон Леру.  «Призрак Оперы» 
 
Пожилой Призрак – то в красном плаще, то во фраке – 
пускал дымы, стрелял бенгальскими огнями, плавал в 
утлой  ладье по подземному озеру, обрушивал люстру в 
несчастном театре и жалостно пел вместе с нежной и 
юной героиней хорошим опереточным голосом то, что в 
прошлом году юный Басков пел плохим оперным голосом 
с  не очень юной  примадонной  Казарновской. 
 
  
  В Театре Ее Величества снимать спектакли не 
разрешается. Верноподданные Ее Величества за этим 
строго следят. Впрочем, папенька за время пребывания в 
Лондоне  не стал  Ее верноподданным и сделал съемку 
нескольких сцен  этой Призрачно-Фантомасной  феерии на 
видеокамеру, за что и получил шлепок по плечу от стража 
интересов Ее Величества.   
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  Может быть, по этой причине ему спектакль не понравился,  возможно, причиной был 
мучивший его вопрос, с какой буквы – прописной  или строчной – надо  писать слово 
«опера» в названии спектакля, а скорее всего, в нем просто говорил старый Форсайт. 
 
 
...Нет теперь оперы! Этот Вагнер погубил все – ни  мелодии,  ни голосов. А какие 
замечательные были певцы! Нет их теперь... Старый Джолион перевел глаза на 
певицу. Жалкое зрелище! А Флорестан,   какое убожество!  
Опера кончилась. Как мало нужно теперь, чтобы доставить людям удовольствие. 
                                  

                                                                                                      Джон  Голсуорси. 
"Последнее лето Форсайта" 

 
 
   
   После спектакля, спустившись с высот Театра Ее Величества, мы подобрали всех 
обитателей нашего отеля, не знавших, куда  и как ехать. Папенька бодро cкомандовал: «В 
пятнадцатый автобус!» – и   помчался мимо Национальной галереи в сторону вокзала 
Виктория, а мы – за ним. Потом мы залезли на второй этаж автобуса и с большим 
удовольствием и интересом прокатились по ночному Лондону вместо того, чтобы ломать 
остатки ног на ступеньках лондонской подземки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приехав в отель, мы были приятно изумлены тем, что нас переселили в другой номер 
(директор агентства «Империал» сдержал свое слово и навел некоторый порядок в этом 
Королевстве). Номер по двухзвездочным понятиям  оказался роскошным: комната 
большая, в ней есть большой стол, холодильник, микроволновка, электроплита и    О!– О!  
– даже европейский смеситель. Мы ходили и говорили: «Везде зерькала, мебель – 
магазинная».   
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                                                КОВЕНТ-ГАРДЕН 
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                                                   Письмо четвертое, написанное папенькой  27.08. 2002 г.  

 
   Сегодня утром,  съев свои обычные завтраки (английский и континентальный), мы 
отправились на экскурсию  по театральному  и экзотическому  Лондону. Эту экскурсию 
проводила новый гид агентства «Империал» по имени Людмила. Женщина приятная, но 
неразумная во всех отношениях. Может быть, она что-то и знала про экзотические места 
Лондона, но вразумительно рассказать о них  не могла.   

 
  Тем не менее, мы кое-что увидели. Все эти 
театральные и экзотические места расположены в 
Ковент-Гардене. Разумеется, это слово мы знали еще 
до Лондона. Прежде всего, Неразумная Людмила 
привела нас  на Лейстер-сквер, где продаются билеты 
с большой скидкой на спектакли. Но нам это уже не 
было нужно, так как  я, неразумный, еще за два дня до 
этого обилетил и нас, и нашу компанию билетами на 
мюзикл «Призрак Оперы» за полную цену. Потом 
Людмила подвела нас к зданию знаменитого оперного 
театра, и мы вошли в  кассовый зал. Пока Людмила 
что-то говорила, я раздобыл афишку с репертуаром 
Королевской Оперы и Королевского Балета и стал ее 
изучать. Там был представлен репертуар с сентября по 
январь: «Wozzek»,   «Die Meistersinger von Nurnberg», 

«La clemenza di Tito», «La Traviata», «Rigoletto», «Turandot», «Ariadne auf Naxon», «The 
Nutcracker», «Swan Lake»,  «I Masnadieri». Название этой оперы Верди поставило меня в 
тупик.  Затронута моя честь! Мне, знавшему названия всех 26 (двадцати шести) опер 
Верди, эти итальянские слова  неведомы! Впрочем, методом исключения я понял, что  по-
итальянски так должна называется опера «Разбойники». Справившись с этой трудностью, 
я продолжал чтение афишки и к своему великому изумлению нашел там еще спектакль 
под названием «The Electrification of the Soviet Union» – «Электрификация    Советского 
Союза»!!! Я пожал плечами и сказал, что Королевской опере лучше было бы возобновить 
«Питера Граймса» или «Поругание Лукреции» Бриттена, чем заниматься поруганием 
того, что у нас называется  «коммунизм  минус  советская власть». 
 
   Пройдя кассовые помещения, мы попали во 
внутренний двор, где увидели удивительное 
зрелище: из большого фургона прямо на асфальт 
выгружали огромную гору шоколадок и зазывали 
всех прохожих подходить, брать и есть. Мы для 
вида постеснялись, потом подошли и взяли, 
сколько смогли, подумали – и   еще раз взяли 
столько же. Но особую радость это доставило 
Денису, подрастающему организму 13 лет от роду, 
который, как воробей в песке,  купался в этой 
шоколадной куче. Все же нам не удалось 
исчерпать  шоколадные запасы Великобритании, 
потому что   во все время нашей прогулки по 
Ковент-Гардену мы видели, как  негры угощали 
публику все теми же шоколадками. 
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   Вскоре мы подошли к знаменитому месту, где профессор Хиггинс впервые встретил 
Элизу Дулиттл.  Это случилось возле портика, построенного Иниго Джонсом. 
 

Х и г г и н с. Женщина, которая издает такие 
уродливые и жалкие звуки, не имеет права 
сидеть нигде… вообще не имеет права 
жить!  Вспомните, что вы – человеческое 
существо, наделенное душой и 
божественным даром членораздельной речи, 
что ваш родной язык – это язык Шекспира, 
Мильтона и Библии! И перестаньте 
квохтать, как осипшая курица. 
Э л и з а (совершенно обалдевшая, смотрит 
на него исподлобья со смешанным 
выражением изумления и испуга).   У-у-
ааааа-у! 
Х и г г и н с (хватаясь за карандаш). Боже 
правый! Какие звуки! 
 

                Бернард Шоу. «Пигмалион» 
 

В голове роилось множество  высказываний Элизы  типа «Я честная девушка, честная, да 
честная!» или «Вот я и говорю, кто шляпку спер, тот и тетку укокошил», но новые 
впечатления их  быстро подавили. 
 
   Мы шли по узким улочкам и подошли к  знаменитому рынку Ковент-Гарден. Правда, 
было еще очень рано, около десяти часов (я не удосужился поставить таймер моей 
камеры по времени нулевого меридиана, и отсчеты на кадрах везде требует поправки 
«минус 2 часа 51 минута») – поэтому рынок был еще закрыт. Впрочем, шоколадки забили 
все наши карманы, и покупать что-либо мы все равно бы не стали. Каким-то путем 

Людмила привела нас в Чайна-таун – китайский 
район. Там тоже масса ресторанчиков, украшенных 
китайской символикой. Китайцы мыли асфальт. На 
грузовиках подвозили продукты,  их разгружали и 
раскладывали на лотках. На небольшом рынке мы 
увидели странные  игольчатые фрукты (а может быть, 
овощи). Вид их заинтриговал всех, и я спросил, как 
они называются. Мне ответили:  «Королевские 
фрукты». Это не прибавило нам никакой информации, 
поскольку  в Англии все называется королевским – и  
купить их никто не решился. 

 
 
В программу экзотических мест входила еще и прогулка по Сохо.  Посетив ранее в 
Париже Мулен Руж и площадь Пигаль и подвергшись там атаке сутенера,  я с опаской  
ожидал чего-нибудь подобного и  здесь. Но   з д е с ь  ничего подобного не произошло.    
                                                                                                        
- Я бы на вашем месте не стал упоминать о Сохо, – сказал   он, когда они сели в кэб. – Этот квартал 
пользуется довольно сомнительной репутацией; а вы теперь выше того круга, в котором вращались, 
будучи в этом ресторане. 

                                                                                                                        Джон Голсуорси. «В петле» 
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   Продолжая прогулку, мы подошли к памятнику 
Шекспиру. Фигура на постаменте выполнена в 
традициях барокко и напоминает скульптуры 
Летнего сада.  Отличие в том,  что те скульптуры 
прикрывают рукой известные места, а Шекспир 
рукой указывает на свое знаменитое изречение: 
«Тьмы нет, есть невежество». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Второй памятник – Оскару Уайльду. Это уже не барокко, а черт знает что. Какой-то 
позеленевший гроб, из которого торчит голова не то Оскара Уайльда, не то  самого 
Дориана Грея. 
 

 
 
   Войдя в комнату, они увидели на стене великолепный 
портрет своего хозяина во всем блеске его дивной 
молодости и красоты. А на полу с ножом в груди лежал 
мертвый человек во фраке. Лицо у него было морщинистое, 
увядшее, отталкивающее. И только по кольцам на руках 
слуги узнали, кто это. 
 

                            Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея» 
 
 
 

 
   Видели  мы еще памятник Чарли Чаплину (поблизости от Шекспира) и великое 
множество скульптурных изображений коров в самом разнообразном виде, в том числе 
на метле. Они остались от какой-то демонстрации протеста, кажется, связанной с 
коровьим бешенством. Вообще, в Лондоне очень много памятников, просто на каждом 
шагу. В основном они выполнены в стиле мелкой пластики. Но даже монументальные 
творения (колонна Нельсона или Монумент) не могут сравниться с нашим 
Александрийским столпом. Этого нельзя сказать об архитектуре. Она великолепна и 
своеобразна. Огромное впечатление производят и монументальные сооружения, и 
обычные жилые дома разных эпох. 
 
  …Экскурсия подошла к концу. Неразумная Людмила почти ничего нового нам не 
рассказала, но мы с удовольствием встретились с тем, что знали и сами. 
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             ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ  АББАТСТВО 
 
 
                                                                                            Так не спешите, оглянитесь вокруг, 
                                                                                            и пусть величие аббатства оставит 
                                                                                            след в вашей душе, как оставляло оно 
                                                                                            след в душах миллионов тех,  
                                                                                            кто пришел  сюда раньше вас.   
 
                                                                                                               «Путеводитель для посетителей» 
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                         Продолжение  четвертого письма, написанное маменькой  27.08. 2002 г. 
 
Вестминстерское аббатство  огромно и великолепно. Оно такое древнее, что сами 
англичане не могут ответить точно на вопрос, сколько ему лет. Наиболее достоверным 
считается, что в 1065 году Эдуард Исповедник основал здесь большую церковь на том 
месте, где был построен храм еще за 500 лет до этого. Сейчас это огромный готический 
собор. Он служит и местом богослужений, и местом коронаций, и усыпальницей. Целое 
тысячелетие истории Англии проходит перед глазами тех, кто его посещает. 
   Мы вошли в собор и поразились его размерам.  Он необозрим, и мы слегка растерялись. 
Купили красочный путеводитель, но поняли, что он нас не спасет. К счастью, сразу же у 
входа давались напрокат гиды-магнитофоны (2 фунта). Папенька попросил у служителя 
один гид на русском языке. Похожий на большого пингвина служитель с почтением 
выдал ему телефоноподобный магнитофон  красного цвета и сказал: «In Russian, please». 
Папенька сел на скамейку и стал изучать это устройство. К его изумлению, оно 
включилось без проблем и заговорило на чистейшем русском языке, его можно было 
перематывать вперед и назад, останавливать и запускать снова. Но главное, оно говорило 
умные вещи, только очень тихо, поэтому папенька, заплатив еще 2 фунта,  вооружил и 
мое ухо этим великолепным прибором. 
   И вот, наши красные гиды повели нас по часовням, усыпальницам, лестницам, нефам, 
внутренним дворам и галереям. Гиды говорили, сколько шагов пройти, где остановиться 
и куда посмотреть, чтобы увидеть то, о чем они очень проникновенно нам  рассказывали.   
    В самом начале экскурсии большое впечатление произвели на нас гробницы   
Елизаветы I и Марии Стюарт, двух королев, так жестоко враждовавших между собой  при  
жизни.  «Жизнь  их поссорила, смерть  помирила», если  перефразировать  А. 
Голенищева-Кутузова. Стоя около первой из этих гробниц, папенька отключил 
магнитофон и глубоко задумался. Он рассказал мне, что впервые с Елизаветой I он 
встретился 50 лет назад, когда все мальчишки его возраста с восторгом смотрели 
трофейный фильм «Королевские пираты». Позднее сильнейшее впечатление на него 
произвел отрывок из дипломатической переписки Ивана   Грозного   с   Елизаветой  I,   
который   он   нашел…  в  мемуарах  академика  А.Н. Крылова:   
 
  Иван Грозный, опасаясь, что бояре его низложат и вынудят отказаться от 
престола, писал Елизавете о своих государственных нуждах: "Буде 
мятежные бояре меня одолеют и низложат, то обещай мне дать у себя в 
Англии приют. Буде же с тобою подобное приключится, то я тебе дам 
приют в Москве". Елизавета отвечала, умолчав о приюте, о нуждах и 
условиях торгового договора. Иван Грозный на это ей отписал: "Я тебе о 

своих государевых нуждах, а ты мне отвечаешь о 
нуждах твоих мужиков торговых, и вышла ты как 
есть "пошлая дура". Немец Мартенс, издавший 
собрание всех наших дипломатических сношений, 
поясняет, что слова "пошлая дура" при Иване 
Грозном имели смысл "простая девица". Но я 
думаю, что это немецкое измышление силы не 
имеет. 

               А.Н.Крылов. «Из истории дипломатии» 
 

 
Убойные слова  «пошлая дура», если разобраться по-настоящему,  говорят, во-первых, 
что  Иван Грозный не был джентльменом, а во-вторых,   что  о «государственных 
нуждах» эти монархи  заботились совсем по-разному.   
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   Потом мы подошли к гробнице Марии Стюарт, и папенька прочитал вслух ее стихи, 
которые он помнил с шестнадцатилетнего возраста из романа Стефана Цвейга «Мария 
Стюарт». 

    Чем стала я, зачем еще живу? 
        Я тело без души, я тень былого. 

Носимая по воле рока злого, 
         У жизни только смерти я прошу. 

                    
 Еще он признался мне, что хотел написать о Марии Стюарт оперу и даже сочинил арию  
на эти стихи,  которую спела (один раз!) подруга его юности Люся Филатова, сопрано (не 
путать с Народной артисткой СССР Людмилой Филатовой, меццо-сопрано). Cлава богу, 
он бросил эту затею, когда   узнал, что  Слонимский опередил его.  Я же  воспринимала 
Марию Стюарт через романтизм Шиллера:                                                                                                                   
 
                                                                                             Низко 
                                                           Могут с нами  поступить, 
                                                           Унизить нас не могут. 

                                                                           Фридрих Шиллер. «Мария Стюарт» 
 
Правда, потом  его (романтизм)  охладил скептицизм Джозефины Тэй: 
 
Но ее настоящая трагедия была вовсе не в том, что все считают. Трагедия Марии Стюарт в том, что 
она родилась королевой с манерами деревенской домохозяйки. Насолить миссис Тюдор с соседней улицы – 
дело безвредное и даже занимательное. Но такая же стычка между венценосными особами ведет к 
катастрофе. 
                                                                                                                            Джозефина  Тэй. «Дитя времени» 

 
После этого наши гиды привели нас в 
часовню Генриха VII. Она до сих  пор 
считается одним из чудес света – и вполне 
заслуженно. Особенно потолок  в виде 
веерного свода немыслимой красоты. 
Рассматривать его, задирая голову вверх, 
очень трудно, так как задрав голову, не 
хочется ее опускать.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поэтому в центре часовни они установили на 
столах большие плоские зеркала. Глядя в них, 
можно бесконечно долго любоваться потолком 
без опасности  свернуть себе шею или повредить 
позвоночник. По периметру часовни стоят 
массивные кресла, над которыми висят знамена 
Рыцарей Большого Креста ордена Бани.  
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 Конечно, моя душа стремилась в «Уголок поэтов». 
Так называется помещение собора, где захоронены 
английские писатели и поэты.  Некоторым из них, 
здесь не похороненным, просто установлены 
памятники или мемориальные доски.  Самым 
древним  является захоронение Чосера. Забавно, 
что этой чести он удостоился не за «Кентерберийские 
рассказы», а за то, что был производителем работ при 
строительстве.  

 
Обходя этот «уголок»,  вспоминаешь 
всю английскую литературу: 
Теннисон, Байрон, Шелли, Диккенс, 
Оскар Уайльд, Лоуренс и пр. и пр. 
Конечно, меня особенно порадовали 
бюст Джейн Остен, очень похожий 
на ее портреты, и мемориальная 
доска сестрам Бронте с какой-то 
странной надписью. Здесь есть 
памятники  не только литераторам, 
но и композиторам (Гендель), и 
драматическим актерам (Ирвинг, 
Гаррик). Разумеется, установлен и 
памятник Шекспиру, такой же, что и 
в Ковент-Гардене.  
 
Наследник славы, для грядущих дней 
Не просишь ты свидетельства камней.  
Ты памятник у каждого из нас  
Воздвиг в душе, которую потряс. 
 

                   Джон Мильтон. «О Шекспире» 

 
В «Поэтическом Уголке» мы не 
нашли Теккерея. Папенька не придал 
этому большого значения, сказав, 
что «Сэр Теккерей – циник, сэр 
Чарльз Диккенс – вот джентльмен». 
Но я ему заявила, что человек, 
написавший в «Ярмарке тщеславия» 
большими буквами  «МИСС 
ДЖЕМАЙМА!»,  должен быть здесь 
обязательно. Этот аргумент папенька 
нашел очень веским и обратился  к 
служителю за помощью. Служитель, 
облаченный в длинные одежды, 
сказал, что, разумеется, Теккерей 
есть, пошел в зал, но тоже не нашел его. Тогда он вернулся на свое место, достал 
огромную книгу, сдул с нее пыль столетий, и долго, водя пальцем по строчкам, искал 
нужную фамилию. Найдя инвентарный номер памятника, он вновь бросился в зал и с 
гордостью показал нам его все тем же пыльным пальцем. 
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Довольно долго мы искали могилу Ньютона. 
Наши гиды дали нам неправильную информацию: 
путь, который они указывали, оказался закрытым. 
Папенька вновь прибег к помощи живых 
служителей собора, которые ему объяснили, как 
туда пройти. Шли мы долго через внутренние 
дворики с аркадами, но, наконец, дошли. Над 
могилой  великого англичанина – памятник: 
Ньютон в римских одеждах возлежит, облокотясь 
на толстую стопку книг. Около него – купидоны, 
а над ним – небесная сфера. Я, было, подумала, 
что это и есть то самое яблоко, которое привело к 
открытию закона Всемирного тяготения. А 
папенька в это время повторял про себя 
формулировку этого  закона, испугавшись, что 
вдруг он его  позабыл. 
 
 

Рядом с Ньютоном похоронен Дарвин (все же 
удивительна английская нация – Ньютон и Дарвин – в 
соборе!). Дарвин изображен в таком образе, что можно 
подумать, эволюция началась прямо с него. Там же 
похоронены: Ливингстон (а Стенли не видели), 
Гершель и Галлей, Персел и Бриттен, между которыми 
английская нация не дала ни одного заметного 
композитора (Гершель не в счет).  
 
 
В общем, мы пробыли в соборе часа три, и впечатление 
осталось огромное. При выходе папенька сдал наши 
гиды служителю, похожему на пингвина,   
поблагодарил  его и  сказал, что лекция, записанная на пленку, очень хорошая. 
Служитель поклонился и ответил: «Thank you, sir». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Вечером, засыпая, я уже не в первый раз сказала: «Такого замечательного дня, как 
сегодня, уже не может быть…» 
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                                                            ВИНДЗОР 
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                                            Письмо пятое,  написанное маменькой  28.08. 2002 г. 
 

                                                                    На следующий день мисс Марпл и миссис Мак-Гилликади 
                                                                           сидели друг против друга в первом классе поезда, который 

                                                                                    отправлялся в 4 часа 50 минут с вокзала Паддингтон. 
 

                                                                                                   Агата Кристи. «В 4.50 из Паддингтона» 
 
Утром 28 августа мы собрались на Паддингтонском вокзале, откуда отходил поезд в 
Виндзор. Наш гид Людмила собрала с нас немалые деньги и купила на них дешевые 
билеты. Нужный нам поезд отменили, но через полчаса подошел другой. Прямого поезда 
до Виндзора не было, нам пришлось сделать пересадку на какой-то промежуточной 
станции.  
 

Мы прибыли в Виндзор на вокзал Railway Royal Station, который располагался в самом 
центре этого небольшого городка. Вышли – и сразу увидели Виндзорский замок во всем 
его великолепии. Это самая древняя в Европе королевская резиденция. Замок, в отличие 
от других, виденных нами, построен в нормандском стиле. Он начал строиться еще при 
Вильгельме Завоевателе как крепость, тогда еще из земли и бревен, а позднее – из камня. 
Это очень похоже на то, что показано в начале и в конце нашего фильма «Айвенго»: 
мощные стены, тяжелые башни, стоящие на невысоком холме над Темзой.  После 
некоторых организационных хлопот мы вошли в замок, Людмила купила билеты и 
замолчала. Сначала мы прошли через экспозицию, на которой плакатным языком 
рассказана история замка. Людмила молчала, и папеньке пришлось слету переводить на 
русский язык содержание плакатов. Завершал эту выставку большой репрезентативный 
портрет королевы Елизаветы II. Папенька наткнулся на него и по привычке сказал 
«Sorry». В королевской резиденции нам не устроили прием у королевы, но  это и не было 
нужно, так как эта королева была в свое время на приеме у нас, а мы – у нее.  
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 У  нас – это в нашем  университете.  Было это в 1994 
году во время  официального визита Елизаветы II в 
Россию. Ректор Л.А. Вербицкая сумела пригласить 
королеву в университет, поэтому папеньке в ректорате 
выдали пригласительные билеты и велели 
распространить. Папенька, напустив таинственность, 
сказал мне: «Дружок, освободись от занятий в среду 
вечером, мне бы хотелось пригласить тебя в Актовый 
зал». Он не сказал, для чего и целую неделю тщательно 
выключал все средства массовой информации, 
освещавшие визит королевы, дабы я не догадалась. Все 
же, за день до назначенной даты он проговорился, – и  
моя жизнь превратилась в кошмар. Была дважды 
вымыта  и накручена голова, перемерены все платья и 
даже использованы некоторые средства косметики. На 
встречу с королевой собралась уйма народу, и Силы 
безопасности Соединенного королевства едва 
справились, пропуская каждого через магнитные ворота, которые обычно стоят в любом 
аэропорту. Вопреки протоколу королева опоздала на 40 минут (точность – вежливость 
королей), и мы томительно ее ждали.  
 
В эту минуту Пятерка (он все время вглядывался в сад) крикнул: 
- Королева! 
Садовники пали ниц. Послышались шаги. Алиса обернулась – ей не терпелось увидеть Королеву. 
Впереди выступали десять солдат с пиками наперевес… За ними – десять придворных; их одежды были 
расшиты крестами, а шли они по двое, как солдаты… За гостями шел Валет Червей, на алой подушке он 
нес королевскую корону. А  замыкали это великолепное шествие Червонные Король и Королева. 
 

                                                                                     Льюис Кэрролл. «Приключения Алисы в стране чудес» 
 
 Вдруг с хоров раздался голос: «Ее Величество королева Великобритании». Все встали, а 
королева, ее двор и Собчак ворвались в зал в шубах, тут же их сняли и побросали в 
первые ряды кресел  («Надо же, дворяне, а ведут себя хуже пейзан»!).  В приветственном 
слове ректор СПбГУ сказала, что визит королевы Великобритании будет вписан 
золотыми буквами в историю Санкт-Петербургского университета. В ответ на это 
королева, надев очки, прочитала по бумажке  речь о гуманизме  и удалилась. 

 
 А теперь, в Виндзоре, молчаливая Людмила 
повела нас в Нижние палаты, где мы вошли в 
часовню Святого Георгия. Здесь мы обнаружили 
могилу Генриха VIII. Если верить Байрону, то 
здесь же похоронен и Карл I, обезглавленный 
Кромвелем. 
                                                                                                  
Клятвопреступники нашли здесь отдых вечный:  
Безглавый Карл и Генрих бессердечный. 

                                  
Джордж  Байрон. «Виндзорская поэтика» 

 
 Затем мы пошли посещать Королевские 
апартаменты. Для этого надо было постоять в 

длинной очереди. Заняв ее, мы побродили по террасе, с которой открывался прекрасный 
вид на Итон.  
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   Подошла наша очередь. Сначала нас повели в помещение, где располагается кукольный 
домик королевы Марии. Эта выполненная в масштабе 1:12 игрушка  воспроизводит во 
всех деталях королевскую резиденцию начала XX века.  Детали столь мелкие, что 
рассматривать их весьма трудно.  
 

                                                                                                   
 
Государь залюбопытствовал и спрашивает:                                       
- А где же ключик?                                                                                   
А англичане говорят:                                                                               
- Здесь и ключ перед вашими глазами.                                                   
- Отчего же, – государь   говорит, – я  его не вижу?                          
- Потому, – отвечают, – что    надо в мелкоскоп.   
                                                                                                                   

                                                        Н.  Лесков. «Левша» 
 

 
 Наконец, мы вошли в Королевские 
апартаменты. Туда ведет прекрасная 
лестница, украшенная конными статуями 
рыцарей. В Большом вестибюле мы 
видели  меч Наполеона и пулю, убившую 
адмирала Нельсона в Трафальгарской 
битве. Потом пошли парадные залы, 
кабинеты, гостиные, галереи, словом,  
королевские покои (в Англии все 
королевское). Одно из помещений 
запомнилось особо. Это так называемая 
Зала Ватерлоо, где собраны портреты 
монархов, государственных деятелей и 
военных, сыгравших особую роль в 
поражении Наполеона. Все портреты  
написаны Лоуренсом. Вспомнилась наша Галерея 1812 года в Зимнем дворце (та, где 
«нет  девственных мадонн…»), для которой  портреты написал, кстати, тоже  англичанин 
– Дж. Доу. Пространственное решение Залы Ватерлоо великолепно: зал большой, 
квадратный и очень хорошо освещен. Наша Галерея зажата в узком и длинном коридоре 
у входа в Дворцовую церковь, но зато у нас, в отличие от англичан, портретов 
несравненно больше, причем представлены не только августейшие особы, но и простые 
офицеры и даже два нижних чина. Обе нации чтут героев этой войны. Мы – в 
особенности Кутузова, англичане – Веллингтона. Обе нации создали и литературные 
памятники этой войне. У нас –  Толстой, у них – Теккерей, хотя «Война и мир» – это          
эпос,  а «Ярмарка тщеславия» – сатира.     
   После Залы Ватерлоо мы попали в Тронную залу Подвязки. Здесь мы неожиданно 
узнали, откуда произошла фраза «Да устыдится тот, кто плохо об этом подумает». 
Оказывается, какой-то из королей Эдуардов (бог его знает, какой), произнес ее на балу, 
после того, как одна дама, видимо, слишком резво танцуя, уронила на пол, извините, 
подвязку. Позднее этот король основал высочайший рыцарский орден Британии, назвал 
его – извините – Орденом  Подвязки, а приведенную фразу сделал  девизом Ордена. Все 
его кавалеры (и мужеского, и женского пола, включая королеву) носят под левым 
коленом синюю – извините – подвязку. Считать ли это все примером знаменитого 
английского юмора или особенностью английского менталитета – кто  знает? 



 50 

В 1992 году в королевском дворце Виндзорского замка 
произошел большой пожар. Он уничтожил 
значительную часть внутренних помещений. К чести 
англичан, они восстановили дворец в прежнем виде 
ровно через пять лет. Реставрация стоила 40 
миллионов фунтов стерлингов. Львиная доля денег 
была получена за счет посещения туристами 
Букингемского дворца, остаток обеспечила 
королевская казна.  Интересно, сколько же стоила 
реставрация наших дворцов после войны? Мы 
посмотрели залу Св. Георгия. Новый арочный потолок 
изготовлен из зеленого дуба. Между стропилами 
размещены 980 щитов кавалеров Ордена Подвязки. 
День был солнечный, и лучи солнца, проходя через  
готические окна, освещали зал узкими полосами, 
разбивая его пространство на отдельные части.   
 
 

  После посещения дворца Людмила объявила, что экскурсия закончена, что мы еще сами 
можем прогуляться в Итон и что завтра мы встречаемся в Гринвиче. Представив, что 
именно эта Людмила будет вести экскурсию по Гринвичской обсерватории, папенька 
озверел, подошел к ней и вежливо сказал, что он – астроном  по профессии и что он 
просит ее разрешения самому провести завтрашнюю экскурсию. Людмила  с радостью 
согласилась. Папенька добавил, что  к каждой лекции он готовится, но у него с собой 
сейчас нет никакой литературы, поэтому он просит ее немедленно  уехать в Лондон, 
достать какие-нибудь путеводители по обсерватории и оставить их у портье в нашей 
гостинице. Людмила исчезла мгновенно, а мы продолжили осмотр Виндзорского замка. 
 

  Мы гуляли по прекрасным внутренним дворам, от 
которых веяло далекой историей: Йорками, 
Ланкастерами, Плантагенетами, Красными и Белыми 
Розами, предательствами, изменами,  битвами, 
победами и поражениями. С крепостных стен мы 
любовались живописными окрестностями, 
утопавшими в зелени. Здесь же нашли пушку, 
непременный атрибут всякой крепости. Конечно, мы 
с ней сфотографировались, не боясь ее заслонить.  
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Набрели мы и на солнечные часы,  которые показывали 14 часов по истинному 
солнечному времени (как им и было положено). Графика уравнения времени около часов 
не было (такой сервис папенька видел только один раз в Самарканде, в обсерватории 
Улугбека). По этой причине рядовой 
англичанин не может пересчитать показания 
часов в среднее солнечное время. Стало 
обидно за англичан, тем более, что это самое 
уравнение времени впервые получил их 
первый Королевский астроном Джон 
Флемстид. Ну да ладно, об этом папенька 
завтра расскажет в Гринвичской 
обсерватории. А пока меня заинтересовало 
то, что наши часы показывали не 14, а 15 
часов. Папенька быстро мне объяснил, что  
наши часы идут по летнему времени.  
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Только голод мог заставить  нас покинуть Виндзорский замок, что он и сделал в пятом 
часу. Мы вышли в город и попали на очаровательную улочку под названием Church-
street. На ней было много лотков и магазинчиков, а по ней ходили какие-то ряженые 
дамы. С одной семейной парой из нашей группы мы сели за столик паба и заказали еду.  

 
«Диета, – подумала   Джулия. – 
Когда мне стукнет шестьдесят, я 
дам себе волю. Буду есть столько 
хлеба с маслом, сколько захочу. 
Буду есть горячие булочки на 
завтрак, картофель на ленч и 
картофель на обед. И пиво. 
Господи, как я люблю пиво!»                                                                                             
 
                Сомерсет  Моэм. «Театр» 
 

Немудреная, но красиво сервированная английская пища была уничтожена за пять минут. 
Глядя на пустые тарелки, папенька с грустью сказал:  «Вот что осталось от бедного 
Снупи». 
   
   Подкрепившись, мы направились в Итон. Этот 
знаменитый университет, где были воспитаны сливки 
британского общества, расположен в получасе ходьбы 
от Виндзорского замка. Перейдя мост через Темзу, мы 
пошли по очень симпатичной улочке, украшенной 
корзинами с цветами. Шли мы и наслаждались: позади 
Виндзор, впереди Итон. Какие прославленные места! 

Вдруг папенька громко сказал: 
«Фигня!». Я посмотрела на него 
с недоумением, а он  показал мне на какой-то магазинчик и  
известил наших спутников о том, что мы должны сделать в нем 
очень важную покупку. А дело было вот в чем. Незадолго до 
нашего отъезда Игорь Михайлович попросил купить ему в Англии  
такую «фигню», в которой есть ножи, отвертки, сверла и пр. Он 
добавил, что такая «фигня» продается  в Гостином дворе, но он 
боится подделок. Папенька очень серьезно отнесся к этой просьбе, 
потому что не мог перевести адекватно это слово на английский 
язык.  Он сходил в Гостиный двор и узнал, что слово «фигня» в 
данном случае переводится как multi-tool. В Лондоне он не мог 
найти магазина, где продаются эти инструменты, а вот в Итоне (!) 
они сами ему попались на глаза. Мы вошли в маленький 
магазинчик, и папенька попросил показать ему один из этих 

инструментов. Пожилой продавец кивнул и ушел, а на смену ему пришел другой, 
молодой и разговорчивый. Он стал показывать один набор за другим, а папенька все 
никак не мог удовлетвориться. Наконец, папенька извлек из каких-то глубин своей 
памяти английские слова, обозначавшие «процесс отвинчивания заржавевших болтов». 
Продавец тут же снял с витрины самый дорогой  multi-tool с титановым покрытием,   и 
папенька решительно заявил, что это и есть то, что нужно его зятю. После этого они 
приступили к оформлению документов, так как при вывозе из Англии этого товара часть 
его стоимости может быть компенсирована.  
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Совершив эту покупку,  мы бросились догонять наших 
спутников. Вскоре мы подошли к университету, но, увы,  
было поздно. Для посетителей колледж был уже закрыт,      
нам осталось довольствоваться лишь разглядыванием его 
двора через узкую щель в дверях. Мы снялись на фоне 
Итонского колледжа и посидели на скамейке около какой-то 
церквушки. Папенька был в невменяемом состоянии и без 
конца раскрывал и закрывал только что купленную 
«фигню». 
 
 

 
 
Было уже поздно, и мы пошли назад в Виндзор. Это 
была очень приятная прогулка. В лучах низкого 
солнца ослепительно блестели кресты на соборах 
Виндзорского замка,  который из Итона обозревался 
полностью  и поражал своей мощью. На узких 
улочках пылали корзины цветов. Витрины 
магазинов ломились от всякой всячины 
несъедобного характера. Сувениры, сувениры, 
сувениры…  
 
 
 
Наконец, мы добрались до Railway Royal Station, сели в поезд и без приключений 
прибыли на Паддингтонский вокзал. Побродили по нему, зашли в супермаркет, купили 
еды себе и книжку Толкина  
Елене Яковлевне. В гостинице 
портье вместе с ключом выдал 
папеньке сверток – это 
Людмила исполнила свое 
обещание и принесла ему 
книги о Гринвиче. В номере 
мы вымылись и плотно поели. 
Потом папенька сказал то, что 
я уже слышала тысячу раз: 
«Дружок, попиши сегодня 
письмо ты, мне надо 
подготовить лекцию  об 
определении долготы». После 
этого он углубился в чтение 
какой-то историко-астрономической зауми, поминутно бормоча что-то то  по-русски, то 
по-английски. Я  уже не могла отличить один язык от другого, Виндзорский замок 
расплывался у меня перед глазами, и сон  обволакивал меня.  Засыпая, я опять думала, 
что лучшего дня, чем сегодняшний, уже не может быть…   
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     ЛЕКЦИЯ О ДОЛГОТЕ 
                     НА НУЛЕВОМ МЕРИДИАНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…«Знаете, что сказал ваш Веспуччи? Что долгота – крайне  замысловатый предмет, и мало кто 
разбирается в этом вопросе, кроме тех, кто готов, пренебрегая сном, ночами наблюдать совокупление 
Луны с планетами». 
                                                                                                                                                                    
      Умберто Эко. «Остров накануне» 
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                                                                      Письмо шестое, написанное маменькой 29.08. 2002 г. 
 

  Агентство «Империал» неразумно назначило 
сегодня встречу группы сразу у «Катти Сарк» 
(это последний быстроходный клипер 
Королевского флота, занимавшийся, если я не 
ошибаюсь, перевозкой чая). Так вот, добраться 
до этого самого корабля  «Катти Сарк» людям,     
непривычным к лондонскому транспорту, да 
еще плохоязычным, очень непросто. Если бы не 
папенька, все прилепившиеся к нему дамы  из 
нашего, а также из  
соседних отелей 
просто бы погибли 

(это они мне сами сказали). Надо было в метро пересесть на 
поезда Docklands Light Railway, которые  шли уже поверху. 
Надо было еще доплачивать за это, зачем-то  дважды 
пересаживаться и т.д. и т.п. Нас поразил кондуктор в 
первом поезде, который задерживал поезд до тех пор, пока 
ему не показалось, что папенька все понял. Потом мы долго 
ехали вдоль Темзы, никаких красот там не увидели. 
Наконец, добрались. «Катти Сарк», конечно, очень хорош, 
как хороши были все эти парусники XIX века. На нем 
теперь музей корабельных носов, но мы туда не пошли. 
 
 
 
От «Катти Сарк» мы пошли к Морскому колледжу, который раньше использовался в 
качестве морского госпиталя.    

 
 
  Этот архитектурный ансамбль спроектировал и построил Кристофер Рен, начав 
строительство  в конце XVII века.  Папенька восторгался им громко и публично, попутно 
поминая госпиталь, выстроенный в Петербурге архитектором Трезини, и также 
функционирующий до сих пор в своем качестве. Здание Рена действительно очень 
красивое – оно строгое, пропорциональное и симметричное. Это уже классицизм, тогда 
как (восклицал папенька) в Европах еще пышным цветом цвело барокко.  
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На противоположном берегу Темзы 
виднелся Millennium  Dome – 
последнее чудище прошлого 
тысячелетия. Это пребезобразнейшее 
сооружение желтоватого цвета 
напоминает лысеющего ежа, потому 
что из его купола (если это можно так 
назвать) торчат какие-то фермы, - и все 
вместе это производит самое  
удручающее впечатление.  В свое 
время, делая доклад о новом 
тысячелетии, папенька начитался 
интернетных новостей и восторженно 
расхваливал своим коллегам этот 

самый Dome. Теперь, увидев его своими глазами, он очень огорчился. 
 
  Но вернемся к благородной архитектуре. Посмотрев на Колледж и восхитившись им 
еще раз,  мы пошли в здание Капеллы, которая тоже принадлежит ансамблю Колледжа. 
Там якобы играл орган, но это был обман народа – «фанера». Из капеллы перешли  в 
здание напротив, которое называется Живописный  Холл. В 1805 году здесь лежало тело 
адмирала Нельсона, а сейчас тут (по словам нашего гида)  устраиваются банкеты и 
ужины. В этом Холле – потрясающий плафон   и какие-то картины, но я уже забыла 
какие.   
 
Потом мы должны были посетить Виллу Королевы, но около нее в это время садился 
вертолет, поэтому сначала нас отправили в Морской музей. Он оснащен самой 
современной техникой. Например, в нем есть три небольших комнатки, посвященных 
исследователям-полярникам. Заходишь в небольшой круглый зал, где совсем темно, 
наверху – купол, в котором что-то светится, а с помощью голограмм и лазеров 
разнообразные изображения возникают прямо в воздухе.    Но и с помощью обычной 
техники устроители музея добиваются поразительных результатов.  Они записали на 
пленку шум океанского прибоя, и когда ты входишь, он обрушивается на тебя  – сразу 
вспоминаются описания бурь в романах Дефо, Свифта, Стивенсона, Конрада.  
 

 
 
…После двенадцатидневного плавания мы пересекли 
экватор и находились  под 7 градусами 22 минутами 
северной широты, когда на нас неожиданно налетел 
жестокий шквал. Это был настоящий ураган. Он начался 
с юго-востока, потом пошел в обратную сторону и, 
наконец, задул с северо-востока с такою ужасающей 
силой, что в течение двенадцати дней мы могли только 
носиться по ветру, и, отдавшись на волю судьбы, плыть, 
куда нас гнала ярость стихий. 

                   
Даниэл Дефо.  «Робинзон Крузо» 

 
Мурашки бегут по коже, и восхищаешься людьми, которые покоряли океаны, вверяя 
свою судьбу  утлым суденышкам под парусами. Когда вертолет улетел, мы увидели их 
портреты на выставке «Море лиц», на втором этаже Виллы Королевы. Там  одни Куки и 
Дрейки!  С такими лицами можно было петь «Правь, Британия, морями!» 
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  Наконец, между колоннами балюстрады мы увидели 
здание Гринвичской обсерватории. Папенька тут же 
забыл о классицизме и резво погнал нашу группу по 
нулевому меридиану на высокий холм. Должна сказать, 
что это было довольно высоко и далеко, выше, чем 
хотелось бы мне и прочим пыхтящим дамам (правда, в 
отличие от мистера Рочестера, я выпила эуфиллин).  Но 
папеньке до этого не было дела. Он сгорал от желания 
рассказать нам о тайне долгот. 
 

  "Но в чем же, в чем же  эта тайна?» – Мазарини   переглянулся с Кольбером и произнес: "Тайна – 
тайна  долгот". Тому, кто откроет секрет исходной точки Punto Fijo, – продолжал   кардинал, – уже    
семьдесят лет назад Филипп II Испанский посулил целое состояние, а позднее Филипп III обещал 6 
тысяч дукатов постоянной ренты и 2 тысячи дукатов пенсиона, а Генеральные Штаты Голландии - 
три тысячи флоринов. Мы тоже не скупились на денежные дачи знающим астрономам... 
…"Но, увы, по некоему издевательству природы, все средства, предлагавшиеся для определения долгот, 
бессильны. Что ж нужды? – спросил  бы неуч. Однако, нужды очень много". 
…«Но в таком случае, – выкрикнул    кавалер, – кто   сумеет разгадать загадку долгот, получит полную 
власть над морями». 

                                                                                                                            Умберто  Эко. «Остров накануне» 
 

 Настал папенькин звездный час: изображая 
руками параллели и меридианы, он читал лекцию 
о долготе там, где ее не было. Разумеется,  была 
продемонстрирована гравюра Хоггарта 
«Долготный безумец» (не будем проводить 
опасных параллелей); рассказывалось о 
кораблекрушениях, об определении скоростей  
судов в узлах, об ошибке Колумба, о трудностях 
хранения времени в открытом море, о «собачьих» 
часах, о спутниках Юпитера как хранителе 
времени, о телескопе-рефлекторе, который 
Ньютон изобрел специально под эту задачу, о 
долготных призах, которые объявлялись 
сильными мира сего для решения проблемы 
долготы, об открытии Гринвичской обсерватории, 
о первом Королевском астрономе Флемстиде, 
который наблюдал здесь 43 года, стер ладони до 
крови  стенным квадрантом, которого Ньютон 
заставил публиковать свои результаты, а он все 
равно скупил 300 экземпляров и сжег их, так как   
обнаружил ошибки в своих таблицах.  Потом 
папенька говорил о втором Королевском 
астрономе  Галлее, о третьем – Брадлее, о 
таблицах Маскелайна, о соперничестве между 
Англией и Францией за установление нулевого 
меридиана, о Вашингтонской конференции 1884 
года, установившей  часовые пояса…,  но тут я 
поняла, что если папеньку не остановить 
немедленно, то публика услышит еще о методе 
Цингера, о передаче сигналов времени по радио, о 
чудесах  VLBI и GPS, о шкалах времени UT0, 
UT1, UT2, ET, TDB, TDT и т.д., но не увидит 
наступление гринвичского полдня. 
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  А происходит это следующим образом: на шпиле 
здания обсерватории помещен шар, который 
называется Time Ball. С 1833 года раз в сутки этот 
шар падает вниз (от многочисленных падений его  
бока  здорово помялись). Так вот, именно ради этого 
зрелища и стекаются сюда к часу дня  толпы 
туристов. И зря стекаются: зрелище совсем 
неосанистое. Шар начал было падать, но  за что-то 
зацепился, в пути задержался, а потом плюхнулся 
вниз. У меня 
чесался язык 
процитировать 

старый анекдот 
про Армянское 

радио: «…а для тех, кто не успел, сигналы точного 
времени повторяем еще раз», но я сдержалась и не 
испортила пафоса верхней кульминации Солнца на 
Гринвичском меридиане. 
 
     Потом папенька провел народ по внутренним помещениям  обсерватории, показал 
«Британскую историю неба» – главный   труд Флемстида. В знаменитом Октогональном 
зале он долго рассказывал о сказочно точных по тем временам часах. Эти часы нужно 
было заводить только один раз в год! В пределах их точности Флемстид доказал, что 
звездные сутки постоянны, а солнечные – нет! Он исправил эту ошибку природы, 
предложив вносить в показания солнечных часов «уравнение времени». Тем самым 
Флемстид заменил  истинное Солнце   фиктивной точкой,  равномерно движущейся  по 
экватору.  Подумать только, вместо настоящего  солнца – фиктивная точка! 
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Но проблему долготы Флемстид не решил. Это сделал 
Гаррисон, который создал морской хронометр. Сообщив 

об этом народу, папенька закончил свою лекцию. В Галерее Гаррисона демонстрируются 
все его механизмы, однако папенька не стал о них ничего говорить, боясь, что кто-нибудь 
из  слушателей   процитирует (к месту и ко времени)  знаменитое изречение отца 
Тристрама Шенди:   
 

-  Будь  прокляты все часы в Королевстве! 
Лоренс  Стерн. «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, эсквайра» 

 
 
  Наша группа долго и трогательно благодарила 
папеньку, оставила свои автографы и унеслась к мадам 
Тюссо. Мы же еще побродили по территории 
обсерватории; не щадя суставов, слазали в башню 28-
дюймового рефрактора, а потом пошли на  меридиан 
фотографироваться в канонической позе: левая нога  в 
восточном, правая – в западном полушарии. Некоторые 
семейные пары разносили себя по разным полушариям, 
но папенька отверг это с яростью, крича, что мы с ним 
всегда будем в одном полушарии, даже там, где 
расстояние между разными полушариями сведено на 
нет.  
 
 

- Я никогда не покину мистера Микобера! О нет! – воскликнула  миссис Микобер, приходя еще в 
большее возбуждение. – Даже  не просите! 
 

Чарльз Диккенс. "Жизнь Дэвида  Копперфильда" 
  
 С Гринвичского холма мы еще раз 
посмотрели на Лондон и еще раз 
изумились тому, как безобразен 
Millennium Dome. Но солнце стало 
клониться к западу, так как, увы, 
вращение небесной сферы есть и на 
нулевом меридиане,  и мы, 
попрощавшись с Гринвичской 
обсерваторией, поехали на Бейкер-
стрит. 
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       МУЗЕЙ   ШЕРЛОКА  ХОЛМСА 
           221b Baker Street London NW1 6XE 

 
 

   На следующий день мы встретились в 
условленный час и поехали смотреть   квартиру 
на Бейкер-стрит, N 221-б, о которой Холмс 
говорил накануне.   В квартире было две удобные 
спальни и просторная, светлая, уютно   
обставленная гостиная с двумя большими окнами. 
Комнаты нам пришлись по   вкусу, а плата, 
поделенная на двоих, оказалась такой небольшой,   
что мы тут же договорились о найме и 
немедленно вступили во владение   квартирой. 

              Конан Дойль. "Этюд в багровых тонах" 
 
 

 
 
 
- Например, вы часто видели ступеньки, ведущие из прихожей в 
эту комнату? 
- Часто. 
- Как часто? 
- Ну, несколько сот раз. 
- Отлично. Сколько же там ступенек? 
- Сколько? Не обратил внимания. 
- Вот-вот. Не обратили внимания. А между тем вы видели! 
В этом вся суть. Ну, а я знаю, что ступенек семнадцать, 
потому что я и видел, и наблюдал. 

                                           Конан Дойль. "Скандал в Богемии" 
 
 
 
 

 
  Кроме того, я всегда считал, что стрельба из 
пистолета, бесспорно, относится к такого 
рода развлечениям, которыми можно 
заниматься только под открытым небом. 
Поэтому, когда у Холмса появлялась охота 
стрелять, и он, усевшись в кресло с револьвером 
и патронташем, начинал украшать 
противоположную стену патриотическим 
вензелем «VR», выводя его при помощи пуль, я 
особенно остро чувствовал, что это занятие 
отнюдь не улучшает ни воздух, ни внешний вид 
нашей квартиры. Комнаты наши были вечно 
полны странных предметов, связанных с химией 
или какой-нибудь уголовщиной, и эти реликвии 
постоянно оказывались в самых неожиданных 
местах, например, в масленке, а то и в еще 
менее подходящем месте. 
                 Конан Дойль. "Обряд дома  Месгрейвов" 
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   И вот, скатившись с Гринвичского холма по нулевому 
меридиану, миновав знаменитые доки у Темзы, мы попали в 
метро, где была какая-то неразбериха с поездами. 
Разобравшись в зеленых, желтых, серых и коричневых линиях 
метро, мы, наконец, очутились на Бейкер-стрит. Это – обычная 
оживленная улица, около дома N 221-б стоит полицейский, 
молодой,  здоровый и жизнерадостный бобби (кстати, я узнала, 
почему так называют лондонских полицейских – по имени 
основателя лондонской полиции). Покупая билеты, папенька 
вежливо спросил: «Is Mr. Sherlock Holmes in?» Вежливая 
девушка отвечала, что мистера Шерлока Холмса сейчас, к 
сожалению, нет. Входя в дом, папенька повторил свой вопрос 
юному полисмену, в ответ тот гоготнул здоровым мужским 
гоготом.  
 

  Музей состоит из нескольких маленьких 
комнаток, расположенных на трех этажах. В 
комнатах все  узнается по рассказам Конан 
Дойля и по фильмам: страшненькие портреты 
преступников на стенах, туфля, в которую 
великий сыщик стряхивал пепел с сигары, 
отмычки, скрипка, инициалы VR, выбитые 
пулями на стене и пр. В комнате доктора Ватсона 
разложены его медицинские инструменты, и в 
том числе тонометр. В гостиной около 
знаменитого камина  стоит маленький столик, на 
котором разложены  всевозможные аксессуары – 
лупа, трубка, газета «The Times», кепочка и т. д. Их можно брать в руки и даже в рот 
(если не боишься инфекции) и фотографироваться с ними. Папенька фотографировался в 
кепочке доктора Ватсона, держа в руке трубку Шерлока Холмса. Я, как мама в книжке 
Даррела, страшным шепотом кричала: «Не бери в рот, не бери в рот!» За посетителями 
наблюдает молоденькая горничная в белом длинном фартуке по моде викторианских 
времен. С ней тоже можно фотографироваться. К сожалению,  до миссис Хадсон ей еще 
очень далеко, лет этак сорок.  
 
  На столе у окна лежит гостевая книга. Мы отметились тоже. Я бесхитростно написала: 
«Е.В. Витязева», а папенька начертал:  «Mr. V. Vityazev, Esq.». 
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    Признательный народ едет в этот музей со всего 
мира – в журнале подписи американцев, японцев, 
итальянцев, русских… Раньше мы читали, но не очень 
верили, что до сих пор Шерлоку Холмсу   приходят 
письма. Здесь мы их увидели своими глазами. 
Последнее датировано 1998 годом и послано из 
Америки. 
 
 
 
 
  

 
   В комнатах много восковых фигур, изображающих героев 
рассказов о Шерлоке Холмсе. С ними тоже можно 
сфотографироваться, например, с профессором Мориарти, 
если он вам симпатичен. 
 
  Его наружность была хорошо знакома мне и прежде. Он очень тощ и 
высок. Лоб у него белый, огромный и выпуклый, глубоко запавшие глаза. 
Лицо гладко выбритое, бледное, аскетическое, – что-то  еще осталось в 
нем от профессора Мориарти. Плечи сутулые, – должно  быть, от 
постоянного сидения за письменным столом, а голова выдается вперед и 
медленно, по-змеиному раскачивается из стороны в сторону. 
 

                                                          Конан Дойль. "Последнее дело Холмса" 
 

 
  Я ограничилась Картрайтом, а папенька не захотел 
сняться даже с Ирен Адлер, наверное, чтобы не 
случилось еще одного 
скандала в Богемии. 
Конечно, он, как и 
мистер Шерлок Холмс, 
назвал Ирен Адлер  
«The Woman». 
 
- Покажите-ка, – сказал  
Холмс, – Гм!  родилась в 
Нью-Джерси в 1858 году. 
Контральто,   гм... 
 Ла Скала, так-так! 
Примадонна оперы в 
Варшаве, – да!    Покинула 
оперную сцену, ха! 
Проживает в Лондоне – 
совершенно  верно! 

 
   Для Шерлока Холмса она всегда оставалась "Этой Женщиной (The Woman)". Я редко слышал, чтобы он 
называл ее каким-либо другим именем. В его глазах она затмевала всех представительниц своего пола. 
 

                                                                                                                   Конан Дойль. "Скандал в Богемии" 
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   У негодяя Ройлотта (который испортил в этой квартире 
хорошую вещь, кочергу)  на голове змеюка, которая время от 
времени дергает головой и издает какой-то звук. Увидав это, 
папенька сказал голосом Лестрейда: «Фу, мерзость какая!».  
 
- Лента! Пестрая лента! – прошептал Холмс. 
   Я сделал шаг вперед. В то же мгновение странный головной убор 
зашевелился, и из волос доктора Ройлотта  поднялась граненая головка и 
раздувшаяся шея ужасной змеи. 
 

                                                     Конан Дойль. «Пестрая лента» 
 

 
  
 Взглянув на карточку, он с возгласом отвращения бросил 
ее на пол. Я поднял ее и прочел: Чарльз Огастес 
Милвертон. 
        -  Кто это такой? – спросил  я. 

-   Худший человек в Лондоне, – ответил  Холмс. 
 

Конан Дойль. "Конец Чарльза Огастеса Милвертона" 
 

 
 
 
 
 
  Я раскрасил себе лицо, а для того, чтобы вызывать 
побольше жалости, намалевал на лице шрам и с помощью 
пластыря телесного цвета слегка приподнял себе губу. Затем, 
облачившись в лохмотья и надев рыжий парик, я уселся в 
самом оживленном месте Сити и принялся под видом 
продажи спичек просить милостыню. 
 

                         Конан Дойль. "Человек с рассеченной губой" 
 
   Мы обошли комнаты музея дважды. К сожалению, мы не нашли там никаких следов 
собаки Баскервилей. А я вот уже почти пятьдесят лет не могу забыть ощущений, которые   
испытала при первом чтении этой повести. Я читала  ее в Гостиницах при свете 
керосиновой лампы (почти как в Баскервиль-Холле). За окнами выл ветер, дома никого 
не было, а я замирала от ужаса и восторга. Пока я предавалась этим воспоминаниям,  
папенька начал громко бранить какого-то русского переводчика, который имел 
неосторожность написать, что у Ирен Адлер было сопрано. Сопрано, ха!  Глупость  
какая! Неужели он не понимал, что у такой нетривиальной женщины и   голос должен 
был быть нетривиальным! Только контральто может имитировать мужской или 
юношеский голос, который пожелал Холмсу спокойной ночи. Будь у нее сопрано,  
Великий  сыщик  сразу  же  ее  бы  раскусил,   и  осталась  бы    она   в  его  памяти просто  
«a woman»,  а не «The Woman». 
 
Нужно сказать, что живущие в этих комнатах  восковые фигуры довольно неприятны, 
все-таки они здорово мертвоваты. Зато очень хорош бюст Шерлока Холмса – бронзовый, 
а не восковой.  
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  В общем, музей  замечательный. Его 
уникальность в том, что он  и не является 
настоящим музеем – это игра, в которую 
играют как его устроители, так и его 
посетители. Этот мягкий юмор напоминает 
стиль  фильмов Масленникова о Шерлоке 
Холмсе и докторе Ватсоне, так отличающихся  
от аналогичных западных фильмов.  
 
 
 

   
 
При музее магазинчик, где продаются 
всякие шерлок-холмские сувениры, 
дорогие, как и все в Англии. Например, 
кепочка доктора Ватсона стоит 20 фунтов 
(«Однако!»). Там продаются фотографии 
артистов, игравших в фильмах о Шерлоке 
Холмсе. Дороже всего ценятся фотографии 
В. Ливанова, и вполне заслуженно.  На 
прощанье я сфотографировалась с юным 
бобби у входа в музей, так он мне 
понравился (музей, конечно, но и  бобби 
тоже). 

 
 
  Выйдя из музея, мы ощутили дикое чувство голода, но идти в паб не хотелось, поэтому  
мы купили в супермаркете полуфабрикатных цыплят и, вернувшись в отель, зажарили их 
в микроволновке, предварительно прочитав инструкцию и тщательно выставив на печи 
нужные параметры. Цыплята приготовились точно по расчетному времени (12 минут). 
Кроме того, мы купили чисто английское блюдо – кекс. Он оказался очень сладким и 
липким. Как всегда, папенька запивал еду кока-колой, а я – тоником. 
 
  Но когда обстоятельства, в которых ты не волен, нагромождают препятствия между тобой и 
ростбифом, ничего другого не остается, как смирить свой дух и удовольствоваться простой колбасой. 
 

                                                                                                                 Чарльз  Диккенс.   «Наш общий друг»  
 
  Поужинав, мы сходили на Паддингтонский вокзал, чтобы узнать расписание поездов в 
Оксфорд. Я кротко сказала, что мне очень хочется разыскать там могилу Толкина.  
Чувствуя, что это принесет ему завтра неожиданные хлопоты, папенька забормотал по-
английски: «Not perceiving yet his drift and thinking that for the peace and quietness it is 
always desirable to be on the side of the solicitor, I agreed», что означало: 
 
 «Еще не понимая, куда он клонит, но думая, что ради мира и спокойствия всегда следует быть на 
стороне стряпчего, я согласился». 

                                                                                                                           Уилки Коллинз.  «Лунный камень»  
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     ВУЛВЕРКОТ: 

   ТУДА   и  ОБРАТНО 
 

    
 
 
 
        Вновь дорога вдаль ведет, 
        От порога взяв разбег. 
        Вот настал и мой черед. 
        Ну что ж, доверюсь я судьбе. 
        Мне не терпится пойти, 
        Не поворачивая вспять. 
        В один сольются все пути - 
        А что потом? Дано ль мне знать? 

 
                   Джон  Р. Р.  Толкин.   «Властелин колец» 
                   Перевод  и рисунки Е. Прудниковой 
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                                                           Письмо седьмое, написанное маменькой 30.08. 2002 г. 
 
 Шир состоит из четырех четвертей или  Четей: Северной, Южной, Восточной и Западной.  Каждая из 
них содержит, в свою очередь,   множество областей, поселений и местечек, чаще всего носящих имена 
родов, некогда  живших на этих землях. 
                                                                                                Джон  Р. Р.  Толкин. «Властелин  колец» 
    
             
ТУДА мы поехали  на поезде, заплатив за билеты 
по 15 фунтов. (ОБРАТНО мы возвращались на 
автобусе - и это  оказалось в два раза   дешевле).                                                                                       
Погода была хмурая, мы боялись, что будет 
дождь или даже гроза. Я всю дорогу вертела 
головой и протирала носом вагонное окно, 
надеясь увидеть и сфотографировать типичный 
английский пейзаж с овцами. Но они попались 
нам только один раз и промелькнули так быстро,  
что документальных свидетельств не осталось. 
Пейзажи были довольно скудоумные, ничего 
особенно интересного вдоль этой железной 
дороги не было – никаких  Констеблей! 
   Приехав в Оксфорд, мы пошли в информационный центр, где папенька стал объяснять 
барышне, что у нас есть желание посетить могилу Толкина где-то здесь, в Вулверкоте. На 
него смотрели с некоторым недоразумением, но как добраться до этого самого 
Вулверкота, тем не менее, объяснили.  
 
- Куда ушел? Да какие тут секреты? В Заскочье, надо полагать...   Да, далековато... Нет, не был я там. 
 

                                                                                              Джон Р. Р.  Толкин. «Властелин  колец» 
 
Проехав через весь Оксфорд и добравшись до его  задворков, мы высадились из автобуса 
на остановке Вулверкот и стали озираться в поисках кладбища. Пришлось обратиться к 
местному населению. Пожилая дама (сущая мисс Марпл)  сказала:  «Five mile drive», чем 
привела папеньку в ужас, поскольку он решил, что ему придется  пилить за мной пешком  
пять миль ТУДА и столько же ОБРАТНО.  
 
 
     Некоторое время они споро шагали по тропинке на запад, потом взяли левей и пошли полями.    Мимо  
проплывали ограды, рощицы, ночь становилась все темней.  
                                                                                                Джон  Р. Р.  Толкин. «Властелин  колец» 
 
 
 К счастью, пройдя пятьсот  метров, мы встретили 
пожилого симпатичного хоббита, который 
объяснил, что «Five mile drive» – просто название 
улицы, и что идти туда совсем недолго. И мы 
пошли, приговаривая: "Бежит дорога все вперед, 
куда она зовет?" Мы прошли настоящей  
английской деревней: чистые домики, около 
домиков садики – прямо  как в романах Агаты 
Кристи. 
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Погода по-прежнему была угрожающей, но 
мы не дрогнули. Шли  долго. По пути мы 
остановились на мосту, с которого 
обозревался красивый пейзаж с железной 
дорогой и зубчатыми шпилями соборов на 
самом горизонте. 
 
 Они пересекли Водью, маленькую речушку, текущую  
под ольховыми кронами; прибавив шагу, проскочили 
через дорогу от Брендидуинского Моста и, забирая на 
юг, двинулись через Зеленые Холмы. С вершины 
первого они еще видели, обернувшись, мирно 
помигивающие огоньки в далеком Хоббитоне, но скоро 
их укрыли складки местности, а потом уже и Уводье 
потерялось в темноте позади. 
. 
                         Джон Р. Р.  Толкин. «Властелин  колец» 
 
 
 
Вместо одной – по  описанию Карпентера – кольцевой  дороги, мы миновали две. 
Папенька на ходу вел видеосъемку, и перед ним в окуляре  камеры проплывали  окна 
домов, заборы, лужайки перед домами и ворота, увитые цветами. Иногда нам казалось, 
что мы сбились с пути. Спросить было не у кого. Людей вокруг не было – были  только 
автомобили, с ревом проносящиеся мимо нас. Наконец, мы все-таки его (кладбище) 
нашли. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Папенька опять обеспокоился, что придется еще пять миль бродить по кладбищу в 
поисках могилы Толкина, но, к счастью, туда уже была проложена тропа с указателями, 
так что вскоре мы достигли цели нашего путешествия. Все так, как описано у 
Карпентера: на могиле гранитная плита, на ней надпись:  
 
 

EDITH MARY TOLKIEN 
LUTHIEN 
1889-1971 

 
JOHN RONALD 

REUEL TOLKIEN 
BEREN 

1892-1973 
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                Был зелен плющ и вился хмель, 
                Лилась листвы полночной тень, 
                Кружилась звездная метель 
                В тиши полян, в плетенье трав 
                Там танцевала Лучиэнь... 
 
 
                 Свершилось то, что рок сулил 
                 Для Берена и Лучиэнь. 
                 Но миг свиданья вновь настал, 
                 Как рок сулил; и с этих пор 
                 На том пути, что их призвал, 
                 Они не разнимали рук. 
 
                 Джон  Р. Р.  Толкин. «Властелин  колец» 
                                            Рисунок Е. Прудниковой 
 
 
 

 
 
 
На могиле растут цветы.  Я   положила   под   
них   две сосновые шишки из  Максатихи, а 
папенька совершил выгодный товарообмен: 
подобрал четыре шишки из-под сосны, 
растущей  неподалеку. 
 
 
 
 
 
  На деревенской улице я сорвала плющ – может   быть, приживется у нас английское 
растение. Кстати, эта милая улочка и оказалась той самой Five mile drive. Если бы мы 
нашли ее раньше, то путь ТУДА оказался бы таким же простым, как и ОБРАТНО. 
Местный хоббит был прав. 
 
 - Доведется ли повидать еще когда эту долину? –    тихонько   вздохнул он. 
 
                                                              Джон  Р. Р.  Толкин. «Властелин  колец» 
 

 
     Нас Дорога вдаль зовет; 

                 Лишь начавшись у дверей, 
  Она ушла уже вперед. 

                               Кто в силах, тот спешит за ней. 
 

                 Пусть новый путь начнут они, 
          А я, усталый, поверну 
    Туда, где светятся огни, 

                 К вечерней трапезе и сну. 
 

                                                                                        Джон. Р. Р.  Толкин. «Властелин  колец» 
                                                                                                                Перевод Е. Прудниковой                                                 
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                                     ОКСФОРД 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
В Оксфорде, в одном крыле колледжа, который мы условимся называть старейшим, есть очень древняя 
угловая башня. Под бременем лет массивная арка над входной дверью заметно осела, а серые, покрытые 
пятнами лишайников каменные глыбы густо оплетены и связаны между собой ветвями плюща – будто  
мать-природа решила укрепить камни на случай ветра и непогоды. 
     За дверью начинается каменная винтовая лестница. На нее выходят две площадки, а третья 
завершает; ее ступени истерты и выщерблены ногами бесчисленных поколений искателей знаний. Жизнь, 
как вода, текла по ней вниз и, подобно воде, оставляла на своем пути эти впадины. От облаченных в 
длинные мантии, педантичных школяров времен Плантагенетов до молодых повес позднейших эпох – 
какой  полнокровной, какой сильной была эта молодая струя английской жизни! 

                                                                                                                                            Конан Дойль. «N249»  
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 Продолжение  седьмого письма, написанное папенькой  30.08. 2002 г. 

 
Было уже около трех часов, когда мы возвратились из 
Вулверкота в Оксфорд. К этому времени погода улучшилась, 
тучи разошлись, проглянуло солнце. Конечно, мы устали, но 

маменька, как 30 лет назад в 
Веймаре, принялась изучать 
путеводитель. Я же, вспомнив, 
как  в свое время на автобусе 
объехал  Вашингтон, предложил 
посмотреть город и  отдохнуть 
на втором этаже экскурсионного 
автобуса HOP-ON  HOP-OFF. 
Это значит, что можно выходить на любой остановке, 
гулять, а потом садиться на следующий автобус. Ну вот, 
заплатили по 6 фунтов за места («Однако!») и поехали. Там 
был экскурсовод, который, естественно, говорил по-
английски. Это только называется, что он говорил. На самом 
деле, он трещал, как автомат Калашникова. Я сумел понять 

только «at the left side», «at the right side», а также сотню раз произнесенное слово 
«college». К тому же, эта колымага ехала очень быстро по узким улочкам, и поэтому все 
мелькало, как в калейдоскопе.    
   
 Совершив круг по городу (на это ушел приблизительно час),  мы, ошарашенные, 
выскочили из этой карусели. Все это было 30 августа, в день рождения Варюшки. Мы 
еще раньше присмотрели в Лондоне  таверну «Чарльз Диккенс» и собирались именно в 
ней отметить день рождения. Но тут мы поняли, что до этого заведения мы уже не 
дотянем, поэтому решили праздновать в Оксфорде. Почему бы и нет?  
 
Человек пока еще не выдумал ничего, что может принести большее наслаждение, чем ужин в хорошей 
таверне. 

                                                                                                                                                           Д-р Джонсон 
 

 

 
 
Правда, вместо английского  «Чарльза Диккенса» мы попали в итальянский ресторанчик, 
заказали вино, лазанью, пиццу. Чокнулись, выпили, прослезились, поговорили о том, 
какой замечательный у нас ребенок, съели все, что нам дали, и прямо на выходе из 
ресторанчика позвонили в Максатиху. 
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Уже смеркалось, но нам хотелось побродить по Оксфорду пешком. Стали бродить. 

Он свернул на Хай-стрит и пошел дальше, по Тэрл-стрит, шагая среди лабиринта остроконечных башен 
и куполов, фасадов и стен бесконечных колледжей, сверкающих в ярком лунном свете или покрытых 
густыми, темными тенями. Здесь, в самом сердце английского благородства... 

 
                                                                                                                                     Джон Голсуорси. "В петле" 

 
Архитектура сказочная.  Башни, шпили, купола… Купола, башни, шпили... Каждый 
колледж – это  прямоугольник со своим внутренним двором. Внешние стены таких 
прямоугольников  и образуют собственно улицы города.  Маменька в состоянии полного 
умопомрачения пыталась разыскать то церковь Св. Креста, то особняк «Вишневый уют», 
то  паб «Белая лошадь», в котором Толкин читал друзьям «Властелина колец». 

 
 

Вимси-Вэйн. Восьмого октября, в церкви Святого Креста, в 
Оксфорде Питер Дес Брэдон Вимси, второй сын Джералда 
Мортимера Брэдона Вимси, пятнадцатого графа  Дэнверского, 
сочетался законным браком с Харриет Деборой Вэйн, 
единственной дочерью Генри Вэйна, доктора медицины, из 
Пэгфорда, графства Хартфордшир. 
 
 
 
Итак, мы отправились в Оксфорд и разыскали их с большим 
трудом. Собор Святого Креста оказался мрачной церквушкой в 
конце улицы. 

                             
Дороти Сайерс. "Медовый месяц" 

 
  Отец Дженифер был маститым профессором музыки в 
Оксфорде (как вы, конечно, помните, его Шестьдесят восемь 
вариаций на Пятую из Тридцати трех вариаций Бетховена на 
"Вальс" Диабелли  стали сенсацией Эдинбургского фестиваля 
1954 года).  

 
 
 
  Основную часть своей жизни  Дженифер провела в красивом старинном особняке Вишневый Уют;  сад, 
обнесенный высокими стенами, выходил на Олдейт-стрит прямо под колокола церкви Христа Спасителя.  
                                                                                    

                                                                                                                   Мэри Стюарт. "Услышь гром справа" 
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  Бродя по городу, мы, естественно, видели много молодежи. Она была шумной и 
веселой, но оксфордское веселье  отличалось от веселья на площади Пиккадилли и Сохо, 
которое мы наблюдали позавчера в это же время.  
  

- Расскажите мне об Оксфорде, здесь, должно быть, так интересно. 
Вэл согласился, что, конечно, необыкновенно приятно делать то, что хочешь; лекции – это ерунда, а кроме 
того,  здесь есть отличные ребята. 
                                                                                                                            Джон Голсуорси. "В петле" 
 

 
На площади Радклифф мы просто обомлели. Такой 
красоты я не видел нигде. Разве лишь только в 
Праге, но там вся архитектура  разнесена по 
большому пространству, а здесь – несчетное 
множество  шедевров на каждом  квадратном метре.  
 
Долго мы еще бродили  по узким улочкам, 
многократно возвращаясь то к зданию театра, то к 
колледжу Магдалены. Было уже  совсем темно, 
когда мы набрели на вход в Ботанический сад. Все 
это было как во сне, как в сказке…  
 
 
Но всему приходит конец. Заплетающиеся ноги 
принесли нас на Bus Station, откуда мы выехали 
автобусом в Лондон. 
 
 

 
Героиня, едущая в наемной почтовой карете, наносит чувствам автора такой жестокий урон, под 
действием которого исчезает всякая охота к возвышенному и торжественному стилю повествования. 
                                                                                                             Джейн Остен. "Нортенгерское аббатство" 
 
   Ехали мы полтора часа, сидя у переднего стекла на втором этаже. Кажется, в автобусе 
мы были только вдвоем. Сама поездка доставила большое удовольствие. Я думал, что 
маменька уснет, но она вертела носом влево и вправо все 60 миль этой замечательной 
дороги, на которой местами было по шесть полос для езды ТУДА и ОБРАТНО.  
   При подъезде к Лондону я попросил водителя 
высадить нас на остановке, ближайшей к 
Paddington Station. Он так и сделал, но мало того, 
он вышел из автобуса и показал нам путь к 
ближайшей станции метро. 
  Наконец,  мы добрались до нашей London-street. 
Тут мне захотелось вдруг выпить пива. К 
счастью, это желание возникло в 22:45, то есть за 
15 минут до того, как пиво там прекращают 
продавать. В номере мы доели наши запасы, 
выпили пива и рухнули в постель. Это был 
последний день нашей туристической 
программы. 
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   ОТЪЕЗД  ИЗ  ЛОНДОНА 
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                                                                       Письмо восьмое, написанное папенькой  31.08. 2002 г. 
                                                                                   
   Программа сегодняшнего дня – это отъезд из Лондона. Утром мы упаковали вещи, в 
последний раз осмотрели наш лондонский дом (с европейским смесителем!) и по 
русскому обычаю присели перед дорогой. 

 

- Баранина – это  не так уж плохо, – заметил  Грант. 
- Это в первый день вам так покажется, ну, может, еще во второй, но к концу недели от одного только 
вида овцы на лугу вас уже мутить станет. 

                                                                                                              Джозефина Тэй. "Человек из очереди" 
 
Потом, как обычно, съели свои однообразные завтраки, вышли на улицу и стали  ждать 
автобус фирмы  «Империал», который объезжал гостиницы Вест-Энда, собирая нашу 
группу.  
 
 -  Дайте  мне "Путеводитель по гостиницам»!  – сказал    Холмс. – Смотрите, Картрайт, вот это – 
названия  23 гостиниц в районе Черринг-кросса. 
                                                                                                                         Конан Дойль. "Собака Баскервилей" 

 
Вместе с нами в отеле «Ника» жили 6 человек. Все они сейчас стояли у входа и  делились 
впечатлениями о поездке. Я отошел с сигаретой в сторону и еще раз посмотрел на них. 
Вот Денис, 13 лет от роду. Все семь дней он  постоянно что-то  жевал.   Сейчас он тоже 
рыщет по лоткам, скупает конфеты, чипсы, фрукты и тут же их съедает. Его мамаша в это 

время рассказывала, где она каждый день 
добывала пиво. Самой замечательной особой из 
этой компании была пожилая дама Ирина 
Александровна. Это она сожгла в первый день 
наш кипятильник, это она довела до белого 
каления наших гидов, требуя, чтобы они 
помогли ей купить медаль, выбитую в честь 
Гарри Поттера. Это она расстроилась до слез, 
когда увидела Биг Бен. Это она сказала мне: 
«Может быть, вы и не поймете меня, но я стою и 
думаю: вот я, а вот Биг Бен!» Рядом с ней стояли 
две очень приятные дамы, которые постоянно 

примыкали к нам. Так уж получилось, что я стал для этих людей чем-то вроде 
неформального гида. Это накладывало на меня дополнительные обязанности: знать, 
подобно Паганелю,  то, чего я никогда не видел.  Я бесстрашно пересаживал их в метро с 
одной линии на другую, решительно прокладывал автобусные маршруты, покупал им 
билеты в театр и, стоя на улице, рассказывал, что находится в комнатах  Гринвичской 
обсерватории. Нужно сказать, что все они были приятными спутниками нашей поездки, а 
их  основные интересы почти всегда совпадали с нашими.  
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Автобус подошел. Мы еще долго кружили по узким улочкам нашего района, собирая 
людей. Возле каждого отеля устраивались переклички.  Наконец, собрав всех, выехали в 
аэропорт Хитроу. Ехали туда около часа. Задворки любого города не представляют 
особого интереса. Лондон  не  исключение. 
 
 В аэропорту, как известно, нужно пройти регистрацию, пограничный и таможенный 
контроль. Я помнил, что при отлете я могу компенсировать 13 фунтов 26 пенсов из тех 89 
фунтов, которые я  заплатил  в Итоне за multi-tool фирмы Kershaw, USA. Для этого надо 
было заполнить специальную декларацию и обязательно предъявить товар таможенной 
службе. Но! Эту «фигню» не разрешалось брать с собой в салон самолета, поскольку она 
– острая, колючая, режущая, пилящая – вполне может стать оружием террориста.  
Следовательно, ее нельзя  пронести с собой и для предъявления таможенникам. Я заявил 
об этом в начале регистрации. Сделался переполох:  они стали куда-то звонить, потом 
послали меня наверх, те послали меня вниз, потом выяснилось, что меня как 
«вооруженного опасным предметом» должен  до кабины самолета сопровождать 
полицейский. Время шло, а впереди еще маячил  DUTY FREE, 
в которым маменька планировала закупить основную долю 
подарков. Перспектива провести последний час в Лондоне  
под конвоем полицейского меня просто взбесила, – и я принял  
решение заплатить Соединенному Королевству  за  свою 
свободу  эти 13 фунтов 26 пенсов, рассудив, что долговая яма, 
в которой мы и так сидим, станет из-за этих денег глубже 
всего на несколько миллиметров. А вот в дальнейшем надо 
бы… 
 
… не забывать о том, что если человек зарабатывает в год 20 фунтов и тратит 19 фунтов 19 шиллингов 
6 пенсов, то он счастливец, а если тратит 21 фунт, то ему грозит беда.  
 
                                                                                                     Чарльз Диккенс. «Жизнь Дэвида Копперфильда» 
 
 Поэтому я сдал эту «фигню» в багаж и гордо прошел мимо того места, где мне бы 
поставили штамп в документе, а потом месяца через три вернули  по почте  указанную 
сумму. 
   Отделавшись от конвоя, мы с маменькой вступили на сказочную территорию DUTY 
FREE. Мы, как всегда, были единодушны: виски – ни в коем случае!  Джин – зятю,  ликер 
Baileys – дочери. Хо-хо! Будет о чем рассказывать нашим гостям и будет чем их угощать  
весь грядущий год, состоящий у нас из одних юбилейных дат!  
 
Самолет взлетел, и маменька через  
иллюминатор занялась видеосъемкой 
облаков. Я закрыл глаза – и во мне стали  
проплывать различные сюжеты этой 
лондонской недели.  
…Вот мы гуляем вечером по Пиккадилли. 
Неистово полыхают огромные рекламы. В 
открытых ресторанчиках сидят люди, в 
основном цветные. Они смеются, 
разговаривают, пьют пиво или кофе. 
Много мусульманских женщин – они  в 
глухих черных одеждах, лица закрыты, 
чтобы на них, наверное, не смотрели. Но 
именно по этой причине они привлекают к 
себе внимание. 
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…В Лондоне мы видели много домов с вывесками «TO LET». Я не знал, как это 
перевести, но маменька сказала: «Сдается внаем».  Она помнила, что одна из частей 
«Саги о Форсайтах» называется именно так, причем это название было в ее книжках 
написано и по-русски, и по-английски. Ну прямо не «Сага», а Розеттский камень, ну 
просто не маменька, а Шампольон! 
   Конечно, мы  не  все успели посмотреть. Мы не увидели собор св. Павла изнутри, мы не 
сходили  в музей Виктории и Альберта, мы не захотели посетить Парламент и музей 
мадам Тюссо. Маменька так и не увидала ни одного твидового пиджака и не узнала, чем 
отличаются  друг от друга архитектурные стили королей Георгов  и королевы Анны… Но 
все-таки  увидели мы очень много: Британский музей, Национальную галерею, Тауэр, 
Вестминстерское аббатство, Виндзор, Оксфорд… Были в этой поездке и нетривиальные 
события: маменька совершила паломничество в Вулверкот, а я кульминировал на 
Гринвичском меридиане, читая лекцию о долготе. 
 
  …Самолет стал снижаться и приземлился в Петербурге. Мы дома. Время не столь 
позднее, но маршрутных такси уже нет. Доехали до метро на автобусе, а потом я взял 
частника, заплатил ему 200 рублей – я  еще не переставил часы и не перешел на 
российские масштабы цен, – а   он, ошалев от счастья, быстро довез нас домой. Ехали по 
Московскому проспекту, темному и мрачному. Если осветить его нормально, то было бы 
ничуть не хуже, чем в Лондоне. 
 
  Дома мы распаковали чемоданы, разложили подарки на столе и долго ими любовались.  
 

   
 
 
 
    Миссис легла у застрехи,  
    Мистер сел на карниз.  
    И стали колоть орехи,  
    А скорлупки бросали вниз. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Потом я взял калькулятор и произвел финансовый отчет. Посмотрели мы  на него  с 
маменькой,  вздохнули и  сказали:    
 
«Каждая минута этой поездки была бесценной, и мы не жалеем  ни об одном 
пенсе, потраченном в ней!» 
 
 
  … И в сознании Майкла встали тысячи мелочей, связанных с прошлым, – деревья,  поля и ручьи, башни, 
мосты, церкви; все звери и певчие птицы Англии, совы, сойки, грачи в Липпингхолле, едва уловимое отличие 
кустарников, цветов и мхов от их иностранных разновидностей; английские запахи, английский туман над 
полями, английская трава; традиционная яичница с ветчиной; спокойный, добрый юмор, умеренность и 
мужество; запах дождя, цвет яблони, вереск и море. 
 
                                                                                                                  Джон Голсуорси. "Современная комедия" 
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