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Памяти Бориса Васильевича
Менькова
***
Большую часть своего существования Советский Союз был отгорожен от внешнего мира надёжным железным занавесом, так что
путешествия за границы нашей Родины были практически недоступны. Правда, во второй половине XX столетия профсоюзы начали организовывать туристические поездки трудящихся в страны социалистического лагеря, но обстоятельства моей жизни складывались так,
что поехать за рубеж я всё равно не могла. И только на рубеже тысячелетий: в 1999 и 2001 гг. мне довелось совершить два замечательных
путешествия и повидать многие страны Европы, расположенные
вблизи морских побережий.
Эти мероприятия стали возможными благодаря моему мужу, Борису Васильевичу Менькову: проработав несколько лет в коммерческой структуре, он сумел приобрести путёвки на два круиза: «Чудеса
Европы» и «Кумир», которые мы осуществили на современных комфортабельных теплоходах. А я постаралась написать как можно подробнее обо всём, что мы увидели во время этих плаваний, чтобы в
последующие годы у нас была возможность заново пережить все перипетии наших путешествий и вспомнить о тех странах, где нам пришлось побывать.
При этом я писала не только о том, что видела, но и о том, что
чувствовала, что вспоминала при созерцании чудес и экзотики незнакомых прежде объектов. Такой стиль имеет право на существование
и даже носит специальное название – дневник-эссе. Так я и озаглавила свои записки, которые посвящены круизу «Чудеса Европы», во
время которого мы прошли из Барселоны по Средиземному морю на
запад, миновали Гибралтар, обогнули Пиренейский полуостров, пересекли Бискайский залив и оказались в водах Ла-Манша. При этом
мы заходили в порты Англии, Франции, Португалии и совершали поездки вглубь материка. Возвращаясь в исходный пункт нашего путешествия, мы побывали также в некоторых городах Испании.
…Прошло немало лет со времени описываемых событий, но всё
так же шумят воды окружающих Европу морей, а далёкие страны на
их берегах поражают путешественников своими достопримечательностями…
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ДНЕВНИК-ЭССЕ
17-18 июля 1999 года, суббота и воскресенье
Объединяю оба дня в одну запись, так как в ночь с 17 на 18 июля
мы совершили скачок во времени: вылетели из Москвы в 20 часов и
после полёта длительностью в три часа двадцать минут приземлились
в Барселоне – в 0 часов 20 минут по местному времени, то есть в начале следующих суток. В Москве в это время было уже 2 часа 20 минут. Двухчасовую разницу во времени мы компенсировали, передвинув соответствующим образом стрелки наших часов, и тут же интенсивно включились в ритм жизни барселонского часового пояса.
Это было тем более необходимо, что путешествие началось для
нас с некоторого досадного происшествия: исчез наш багаж. Мы долго стояли у ленточного транспортёра, пока с него не разобрали все
вещи, кроме одной сумки с надписью Adidas, но наше имущество так
и не появилось. Командор нашего путешествия – мой муж Борис Васильевич – отправился искать какое-нибудь начальство, а я уныло созерцала пустой транспортёр, гонявший по кругу всё ту же беспризорную сумку.
Наконец появился невысокий абориген в официальной форме.
Вспомнив, что при выходе с самолёта видела где-то на информационной табличке слово baggage, я кинулась к нему с криком: «Non
baggage!» Величественным жестом тореадора, пронзающего быка,
служащий аэропорта показал на противоположный конец зала, где,
оказывается, работал еще один транспортёр, а возле него сиротливо
стояли наша сумка и чемодан, заклеенный скотчем: в последний момент сборов у него неожиданно сломалась молния.
Вещи нашлись, но тут обнаружилось, что пока мы были заняты
поисками багажа, основная масса прилетевших вместе с нами участников круиза куда-то исчезла, и мы не имели ни малейшего представления о том, где искать автобус, который, как мы полагали, должен
был отвезти нас на теплоход. Кроме нас, было еще несколько человек, отставших при подобных же обстоятельствах и столь же озабоченных, но пока мы думали, что нам предпринять, появился русскоговорящий молодой человек, на груди которого красовалась табличка
с надписью «Тартус» – представитель нашей туристической компании. Под его руководством мы уселись в автобус и покатили по ночной Барселоне в направлении морского вокзала.
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Было уже около часа ночи, но город был оживлён: люди толпились возле открытых магазинов, кафе, ресторанов, сияли нарядные
витрины, ярко горели фонари. Сопровождавший нас в автобусе представитель компании «Тартус», верховный гид, если можно так выразиться, Георгий Пилипенко, давал по пути следования автобуса свои
пояснения. В частности, касаясь образа жизни местного населения, он
пояснил, что барселонцы развлекаются подобным образом до трёх
часов ночи. Утром они идут на работу полусонные, а досыпают днём
во время так называемой сиесты – дневного отдыха в жаркое время
дня, примерно, с половины второго и до пяти часов вечера. Сиеста –
святое дело в Испании: учреждения и магазины в это время закрыты,
в чём мы в дальнейшем имели возможность убедиться.
За приятными разговорами время прошло незаметно, и минут через 30-40 мы выгрузились на причале, возле которого стоял огромный, похожий на бастион корабль, и на его борту крупными буквами
было обозначено: OLVIA – это и было наше судно. У высокого трапа
бурлило несколько сотен туристов, которые постепенно всасывались
в открытую дверь теплохода, расположенную, примерно, на высоте
третьего этажа современной многоэтажки. Минут через пятнадцать
проникли на корабль и мы с Борисом Васильевичем, предъявили посадочные талоны и, следуя указаниям администратора, нашли каюту
номер 3023 – здесь мы будем обитать во время путешествия.
Надо сказать, что это помещение мы выбрали заранее по схеме
теплохода и оформили на себя ещё при покупке путёвок. Руководствовались мы двумя соображениями. Прежде всего, будучи опытными водоплавающими, совершившими несколько путешествий по
внутренним водам нашей страны, пережившими штормы на Куйбышевском море, Белом и Ладожском озёрах, мы усвоили, что волнение
стихии меньше всего ощущается в каютах, расположенных на оси качания судна, то есть где-то ближе к поперечной геометрической оси
теплохода, проходящей на уровне трюма. Наша каюта была расположена, правда, не в трюме, а несколько выше – на третьей жилой палубе, но зато у нас имелся выход во внешнюю среду – два иллюминатора, что являлось для нас вторым решающим условием при выборе
жилого помещения. Как ни странно, но на теплоходе мало кают такого рода: почти все помещения без внешнего доступа света и воздуха,
что, конечно, отчасти компенсируется искусственным освещением и
кондиционированием, но не может заменить созерцания морских
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просторов и аромата свежего ветерка, задувающего в открытый иллюминатор.
Впрочем, кондиционер есть и в нашей каюте, так что при любой
температуре снаружи нам было здесь вполне комфортно, и мы с ужасом вспоминали тридцатиградусную жару, которая установилась в
Москве незадолго до нашего отъезда: переносить такую температуру
в неприспособленных к подобной ситуации помещениях было очень
тяжело. Добавлю ещё, что каюта 3023 имела форму буквы Г, что сделало её более просторной и позволило рационально разместить санузел. Правда, спальные места располагались в двух ярусах, но нам не
привыкать...
Не успели мы осмотреться и устроиться, как всех вновь прибывших пригласили по радио в ресторан «на бульон с гренками». Есть не
хотелось: по Москве было около четырёх утра, да и в самолете нас
сытно покормили, но пойти в ресторан было необходимо, чтобы
оформиться на «потребительское место», иначе говоря, записаться на
определённый столик. Мы застолбили два места в ресторане «Солнечный» за столиком номер 69 вместе с нашими новыми знакомыми:
милейшей и очень контактной Галиной Васильевной, радиожурналисткой «Маяка» Таней Мельничук, преподавательницей вуза Галей
Хотинской и её дочкой Настей тринадцати лет. В этой приятной компании мы и столовались все 16 дней нашего круиза. Добавлю к этому,
что на нашем гигантском теплоходе работал еще второй ресторан под
названием «Юбилейный», где также питались туристы.
Спать легли в три часа по местному времени (в пять по Московскому!), а уже в восемь ноль-ноль нас разбудил по радио бодрый голос Георгия Пилипенко: «С добрым утром, прекрасная OLVIA! Дорогие туристы, откройте нежно ваши глазки! За бортом Средиземное
море, температура воздуха... воды...» – и так далее: масса полезных
сведений, а в заключение: «Подъём! Лакум! Лакумчик!» Последнее,
как вскоре выяснилось, означало «подъём», «подъёмчик» на... иврите.
Почему? Мы это поняли, когда пришли на завтрак, назначенный на
восемь тридцать, и увидели контингент путешествующих.
Отправляясь в плавание, я немного опасалась, что мы с Борисом
Васильевичем будем чуть ли не единственными пассажирами «зрелого возраста». Но, войдя в зал ресторана, я совершенно успокоилась:
большинство здесь составляли люди пожилого и очень пожилого возраста, как выяснилось – пенсионеры из Израиля. Всего с нами ехало
120 человек израильтян под руководством туристической фирмы
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KONMART-CRUISE, а компания «ТАРТУС» обслуживала пассажиров из России и других стран СНГ: Украины, Молдавии, Узбекистана. Теплоход может принять 750 туристов, но, видимо, на данном
рейсе не все места были заполнены, так как многие наши новые знакомые ехали в одиночку в двух- и даже трехместных каютах. Национальный состав пассажиров, так же, как и возрастной, был более или
менее однородным, так как жители Киева, Винницы, Одессы в большинстве своём ничем не отличались от граждан Израиля, а эти последние были невероятными патриотами своей фактической родины.
Они уверяли нас, что климат в Израиле тяжёлый и жаркий, язык неудобоваримый, выучить его в пожилом возрасте совершенно невозможно, и вообще они себя чувствуют там не дома, а в длительной командировке... Ехавший с нами юморист Аркадий Инин кинул однажды такую фразу: «Только в Израиле эти люди стали, наконец, понастоящему русскими!» Но... большая пенсия – чуть ли ни 650 долларов в месяц, и стабильные условия существования вполне компенсируют ностальгические переживания. Подумать только, что эти израильские пенсионеры, проработавшие всю свою жизнь в Советском
Союзе, сражавшиеся за него во время Великой Отечественной войны,
покинув Родину, имеют спокойную старость и возможность путешествовать на деньги, которые им платит страна, фактически, ничем им
не обязанная...
Еще несколько наблюдений. На теплоходе немало детей, которые
едут не только с родителями, но и с бабушками, а также с дедушками.
Молодёжи в настоящем смысле этого слова не так много. Впрочем,
мы не посещали ночных дискотек, где, по словам очевидцев, чуть ли
не до утра отплясывали не только молодые пассажиры, но также команда и обслуживающий персонал – тех и других на теплоходе, помимо туристов, 250 человек.
Итак, завтрак. Первое, что нас поразило, это так называемый
«шведский стол», о котором мы прежде только слышали. На большом
столе при входе в ресторан были расставлены блюда с кукурузными
хлопьями, изюмом, колбасой двух сортов, сыром, селёдкой, тарелочки с творогом, кувшины с молоком, корзины с белыми воздушными
подрумяненными булочками, а также стопки чистых тарелок. Есть,
по крайней мере мне, особенно не хотелось, но всё было так аппетитно, что мы наложили себе полные тарелки – всего понемногу, а когда
подошли к своему месту за столом, то увидели, что там уже стоит
красиво разложенная и украшенная цветком из овощей закуска: нечто
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из морепродуктов, а также тарелочка с порциями сливочного масла,
джема и бокал сока. Далее последовала основная часть завтрака:
можно было выбрать какую-либо кашу, блинчики, яичницу с беконом, яйцо вкрутую или всмятку; сочетание указанных блюд не возбранялось, а приветствовалось. В заключение – чай или кофе. Одним
словом, обилие и разнообразие еды поражало воображение и желудок... особенно мне, ограничивающей себя по утрам чашкой кофе и
какой-нибудь сушкой...
День 18 июля оказался свободным для российских путешественников, а расторопные израильтяне не теряли времени даром и организовали для своих туристов экскурсию по Барселоне. Автобусы с участниками поездки укатили в город, а мы с Борисом Васильевичем неспеша сошли на берег и зашагали по узкой косе, как впоследствии
оказалось, созданной искусственно. С одной стороны было море,
причалы, терминалы, через которые публику выпускали в город, какие-то портовые административные здания и склады. С другой стороны возвышалась стена, сложенная из крупных камней, а за ней
опять-таки море и шоссе, бегущее параллельно береговой линии.
Метров через триста появилась растительность: цветущие розовые олеандры красиво обвивали стену, которая, впрочем, скоро кончилась, и мы вышли на небольшую площадь, украшенную пальмами
и другими экзотическими растениями. Это уже был город, вернее, та
его часть, где располагаются пляжи, поэтому первое, что мы увидели,
это здания «клубов для купающихся» – так мы перевели значение вывесок на этих зданиях. Действительно, мы видели, как барселонцы
подъезжают к своим клубам на мотороллерах и автомобилях, иногда
целыми семьями с детишками разного возраста. По-видимому, люди
там переодеваются, потом идут купаться, а после водных процедур
могут в клубе переодеться, отдохнуть и поесть... Пляжи были обширные, море манило, тем более, что жара стояла тридцатиградусная, и
мы пожалели, что не взяли с собой купальных костюмов. Но что делать! Прошлиcm еще немного по городу, вышли на какую-то оживлённую улицу, посидели возле небольшого кафе, причём Борис Васильевич выпил кружечку пива, и тронулись в обратный путь.
Вернулись мы на теплоход около тринадцати часов – за полчаса
до обеда, приняли душ (раз уж не удалось выкупаться) и немного отдохнули... Здесь следует заметить, что время трапез на нашем теплоходе было «плавающим» – оно определялось туристической программой каждого дня. Но меню наших застолий было стабильным и
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Барселона – столица Каталонии

Барселона. Мол-причал
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независящим от обстоятельств.
Обед, а также, как мы убедились несколько позже, и ужин открывались изобильным овощным шведским столом, который представляли блюда с мелко нашинкованной капустой разных сортов и варёными кочанчиками брокколи, тарелки с репчатым луком, зелёным горошком, консервированной кукурузой, маринованными по-корейски
морковкой и свёклой. Все блюда украшались изумительными цветами, искусно вырезанными из овощей. Тут же стояли судки с приправами типа кетчупа и майонеза. Удержаться от того, чтобы не наложить себе полную тарелку всей этой прелести, было невозможно, а на
столе нас уже ждал остренький комбинированный салат и опять же
сок. Далее в программу обеда первого дня нашего путешествия входили борщ украинский с пампушками, калорийное мясное второе
блюдо, а потом ещё мороженое, дыня, чай или кофе – по желанию.
В последующем ресторан осуществлял систему заказов: можно
было выбрать из двух вариантов горячее мясное или рыбное блюдо
как на обед, так и на ужин. В качестве первого блюда за ужином подавали что-нибудь овощное: фаршированные кабачки, жареные баклажаны и тому подобное. Кроме того, полагались какие-нибудь
фрукты и неизменно бокал вина, пирожное или кусок торта.
К разочарованию Бориса Васильевича в меню ресторана отсутствовала окрошка, но он приспособился выходить из положения следующим образом: официантка Света – нас обслуживали две девушки
с одинаковыми именами – приносила воду со льдом, и Борис Васильевич заливал ею тарелку с овощами и соответствующей приправой.
На вид всё это было очень аппетитно, а непосредственное удовольствие, с которым «окрошка» поглощалась, нисколько не противоречило
зрительному впечатлению от этого блюда.
Вообще я никогда не ела так много, как во время нашего путешествия, но, видимо, питание было хорошо сбалансировано, так что мы
оба особенно не поправились. На этом я раз и навсегда заканчиваю
свои гастрономические воспоминания и перехожу к описанию нашего послеобеденного времяпрепровождения.
Во второй половине дня мы уже поехали в город на автобусе, который курсировал вдоль линии причалов и довёз нас до приморского
центра, отмеченного грандиозным памятником Колумбу, который
представляет собой колоссальной высоты колонну, увенчанную фигурой знаменитого мореплавателя. Этот монумент является одной из
туристических достопримечательностей Барселоны, причём на боль10

шой высоте имеется смотровая площадка, откуда хорошо виден город
и его окрестности. Однако нам не удалось полюбоваться этим зрелищем как вследствие дефицита испанской валюты, так и потому, что
памятник находился на реставрации.
...Город бурлил курортной жизнью. Нарядная публика гуляла по
набережной и прилегающим улицам. Много разнообразного транспорта, и мы обратили внимание на то, как водители корректно относятся не только к пешеходам, но и к шныряющим во всех направлениях мотороллерам. С интересом разглядывали мы подвесную канатную дорогу, которая, как кажется, не выполняет каких-либо утилитарных функций, а просто представляет собой аттракцион городского
масштаба.
Целью своей прогулки мы определили посещение всемирно известного барселонского собора Саграда Фамилия (Святое семейство),
о котором прочитали незадолго до отъезда. Но как добраться до этого
храма, мы, разумеется, не знали, а потому подошли к полицейскому –
доброжелательному и очень контактному человеку в белой рубашке,
обтягивающей внушительный корпус. С помощью жестов, мимики, а
также многократно произнося название собора, мы сумели втолковать ему, куда нам хотелось бы попасть, и он добросовестно и очень
пространно пустился в объяснения, причём несколько раз произнёс с
нажимом слово Diagonal, энергично указывая рукой в нужном направлении.
Мы ещё не знали, что Диагональ – это один из главных проспектов Барселоны, а потому пошли наискосок через площадь и вскоре
оказались на оживлённом бульваре, вдоль которого стояли красивые
дома в стиле XIX века высотой в три-четыре этажа. От бульвара эти
здания отделяются на удивление узкими проездами – машины могут
двигаться вдоль них только в один ряд. Как выяснилось позже, мы
попали на бульвар Рамблас – излюбленное место гуляний и народных
праздников в Барселоне. В таком качестве этот бульвар существует
уже давно: два века назад его разбили на месте высохшего русла протекавшей здесь некогда реки.
День был воскресный, и бульвар являл собою цирк под открытым
небом, где одновременно выступали артисты различных жанров. В
одном месте какой-то человек, явно «третьего мира», демонстрировал, как он босыми ногами давит бутылки и другую стеклянную тару.
Невдалеке от него молодой испанец, отвлекая публику своей болтовнёй, незаметно освобождался от опутывавших его верёвок.
11

Памятник Колумбу

Бульвар Рамблас. «Живые статуи»
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В третьем месте шло какое-то мимическое представление. Но
больше всего было «живых статуй». Мы никогда раньше не слышали
ни о чём подобном и дали себя провести: полюбовались гипсовым гитаристом и очень удивились, когда «статуя» зашевелилась и даже закурила сигарету после того, как кто-то бросил монетку в картонную
коробку, стоявшую возле пьедестала. Потом мы ещё видели «бронзового индейца», «обезьяну на дереве» и «фарфоровую пианистку», которая играла нечто старинное на белом несколько расстроенном фортепиано…. Но тут мы были уже начеку…
Неожиданно услышав русскую речь, мы узнали пассажиров с
нашего теплохода, и они нам сказали, что до Саграда Фамилия очень
далеко, пешком не дойти: нужно ехать на метро с пересадкой – в Барселоне, оказывается, есть подземка, причём весьма разветвлённая.
Однако пуститься в дальнейшие странствия, не зная языка и дислокации городских объектов, мы не решились, а потому, пройдя ещё немного вперёд, повернули обратно.
В какой-то лавочке мы купили телефонную кредитную карточку,
покрутив пальцем в воздухе и выразительно приложив кулак к уху.
Посмотрев несколько минут, как на импровизированной эстраде мечется, подобно пламени, одетый в красное с желтым мим, мы приценились к сувенирам, которые в изобилии продавались на бульваре
Рамблас: цены, естественно, были, с нашей точки зрения, «космическими». А потом мы вернулись к памятнику Колумбу и сели на автобус, идущий в порт, причём водителем оказался тот же самый человек, который вёз нас в город, и он нас встретил и приветствовал как
родных. Вообще испанцы показались нам очень контактными и приветливыми... Может быть, благодатная и изобильная природа страны
располагает населяющих её людей к добродушию...
До ужина мы ещё успели, правда, не без труда дозвониться в Москву и сообщить, что всё у нас благополучно, а вернёмся мы домой не
второго августа, как предполагалось, а третьего.
Отвалил наш теплоход от причала в 23 часа ровно, и Барселона
долго еще сияла на горизонте всеми своими огнями. Про себя я решила, что на обратном пути приму участие в экскурсии по этому прекрасному городу и постараюсь о нём побольше узнать – наша прогулка была кратковременной и слишком локальной. А потом мы вышли в открытое море, и в кружочке иллюминатора были видны только волны с белыми барашками пены на гребнях. Мы рано легли отдыхать, так как предыдущую ночь почти не спали.
13

19 июля, понедельник
Этот день мы провели в море. Накануне вечером мы нашли у себя под дверью информационный листок с обширной программой дня,
которую мы по мере сил постарались выполнить.
Сразу после завтрака мы отправились в музыкальный салон – одно из самых больших помещений на теплоходе, на беседу об особенностях маршрута нашего круиза. Рассказывал Игорь Марков – один
из руководителей израильской туристической группы, очень интеллигентный и эрудированный человек… Какие кадры нас покинули!...
Вкратце передам содержание его сообщения.
Вначале И.Марков рассказывал о Барселоне, столице Каталонии
(Каталунии), и о вечном противостоянии этого города Мадриду –
центру Кастилии. Провинции эти населены людьми, имеющими различные этнические корни: каталонцы – самобытный народ, язык их
отличен от испанского и входит в одну лингвистическую группу с
французским. Во времена владычества Франко каталонский язык был
запрещён, каталонская культура преследовалась. Символом протеста
каталонцев стал народный танец сардана: люди становятся в кружок,
кладут руки на плечи друг другу и медленно движутся по кругу, выделывая ногами определённые па. Туристы, ездившие в воскресенье
на экскурсию по Барселоне, видели, как на Соборной площади города
масса людей: и дети, и старики – самозабвенно танцевали эту самую
сардану.
Сейчас Барселона – процветающая провинция, чуть ли не самая
богатая в Испании. Здесь много полезных ископаемых, развиты добывающая и обрабатывающая промышленности; земли Каталонии
плодородны. На вопрос о причинах процветания провинции каталонцы скромно отвечают: «Просто мы такие...» – надо понимать, умные
и предприимчивые… Каталония полностью автономная и самоуправляемая область, жители говорят только на местном наречии и часто
делают вид, что не понимают испанского языка вообще. В школах и
университетах обучение ведется на каталонском, испанский проходится как иностранный язык. С Барселоной связаны имена величайших деятелей культуры Испании: Гарсиа Лорки, Сальвадора Дали,
Пабло Пикассо и Пабло Казальса, архитектора Антонио Гауди...
Звёздным веком Барселоны было XV столетие, связанное с именем Христофора Колумба и открытием Америки. Будучи патриотичным израильтянином, Игорь Марков много говорил о роли мавров и
евреев в истории Испании. Он уверял, что по последним данным Ко14

лумб происходил из крещёной еврейской семьи: в его письмах встречаются слова и выражения на древнееврейском языке. В своё первое
плавание он вышел 31 июля 1492 года – именно в тот день, когда король Фердинанд и королева Изабелла начали кампанию по выдворению из Испании евреев и мавров.
Второй звёздный период Барселоны – это тридцатые годы
XX столетия: Каталония и её столица становятся центром антифашистского мятежа. Штаб республиканцев располагался в отеле «Мажестик» на бульваре Рамблас. Руководители антифранкистского сопротивления носили русские имена и фамилии, но, многие, как уверял
нас И.Марков, были евреями; в частности, настоящей фамилией популярного в те годы генерала Орлова была Фельдман.
Кроме того, нам сообщили, что маршрут нашего круиза совпадает с движением Великой Армады – огромного флота Испании, который в 1588 году был уничтожен англичанами под командованием адмирала и бывшего пирата Френсиса Дрейка. С этого времени господство на морях и океанах перешло от Испании к Англии.
…Во время плавания полагается провести соответствующий инструктаж пассажиров, поэтому корабельное начальство использовало
свободный от экскурсий день, чтобы устроить учёбу по технике безопасности и выживанию в экстремальных условиях. В 10 часов
30 минут была объявлена шлюпочная тревога, и к нам в каюту зашла
бортпроводница. Она достала из шкафа два оранжевых спасательных
жилета, которые мы под её руководством на себя водрузили, а потом
вместе с ней и другими пассажирами, столь же красочно экипированными, вышли на палубу. Там нас ждал боцман (а может быть, какоето другое ответственное лицо из корабельной команды) и он нам объяснил, что в случае опасности и объявленной по радио тревоге мы
должны будем собраться на этой части палубы, имея при себе самое
необходимое – документы. Высоко над нами была закреплена шлюпка: на самом деле довольно крупное моторное судно, вмещающее до
ста пассажиров. В случае опасности это «плавсредство» снижают до
уровня палубы, пассажиры переходят на него, вместе с ним опускаются непосредственно в море и уходят в автономное плавание, имея
на борту запас воды и продовольствия.
...Море было спокойным, ярко сияло солнышко, мы все забавно
выглядели в оранжевых спасжилетах, поэтому всю эту информацию
восприняли с юмором и веселились от души. В хорошем настроении
отправились мы опять в музыкальный салон и там познакомились с
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руководителями наших туристических групп. Для удобства экскурсионного обслуживания туристов компании «ТАРТУС» разбили на пять
групп, присвоили индивидуальные номера и выдали магнитные карточки, по которым нас будут выпускать на берег и принимать обратно на теплоход. Мы с Борисом Васильевичем попали в третью группу
и числились под номерами 122 и 123. Руководительница нашей группы – Людмила (фамилии она не назвала), молодая женщина из Одессы, переводчица с английского языка.
В этот день я ещё успела два раза побывать в кинозале: в
13 часов, до обеда, и в 15.30 – после. Наш «культурник» Сан Саныч:
заслуженный артист Украины Александр Александрович Кузнецов –
показывал на большом экране снятые им для телевидения встречи с
Валентиной Пономарёвой и группой «Доктор Ватсон». Я с интересом
посмотрела оба фильма, так как редко включаю телевизор и мало кого из артистов знаю. С этого дня я стала поклонницей этих коротких
получасовых телефильмов-интервью, которые у нас шли под рубрикой «Сан Саныч приглашает», и старалась их не пропускать.
В 16 часов я прибежала в каюту, где мирно отдыхал Борис Васильевич, и тут же услышала по радио, что объявляется шлюпочная
тревога, теперь уже для команды. Пассажиров просили не беспокоиться и не реагировать на поступающие распоряжения. Мне хотелось
посмотреть спуск моторного судна – эту операцию осуществляет интересный шарнирно-рычажный механизм, но для этого нужно было
снова выходить на палубу, а я чувствовала себя уже очень уставшей.
К тому же я видела, как работает механизм спуска шлюпки на речном
теплоходе, так что я осталась в каюте и «завалилась в койку».
Вскоре раздался отчаянный крик: «Человек за бортом!» – Мы с
Борисом Васильевичем усмехнулись: «Во, дают! Разыгрывают ситуацию: вроде кто-то и вправду оказался в море». Через некоторое время ещё более взволнованно: «Человек за бортом!!» – и далее: «Врачу
немедленно подняться на шлюпочную палубу!» Это нас окончательно развеселило: «Ну и мастера комедию ломать! Всё, как в натуре...»
Больше тревожных сигналов не поступало, и мы мирно уснули, а когда воспряли ото сна, почувствовали, что теплоход стоит на месте.
Быстро поднялись мы на палубу, и тут выяснилось, что, действительно, произошла серьёзная авария: шлюпка, в которой сидели матросы,
при спуске на воду неожиданно перевернулась, и два человека оказались в море, причём один из них даже получил травму... Представ16

ляете, как бы мы были хороши в своих спасжилетах в подобной ситуации...
Матросов выловили, а вот шлюпку перевернуть и поставить на
место никак не удавалось. Мы все столпились на корме и наблюдали
за спасательными операциями, которыми руководил капитан, стоявший с рупором на борту мотобота. В половине восьмого пассажиров
пригласили на ужин, но авария всё ещё не была ликвидирована. За
ужином только и было разговоров о кораблекрушениях, пожарах на
воде, столкновениях судов в тумане и тому подобном. Вспомнили,
конечно, и замечательный рассказ Житкова «Механик Солерно».
...На большом пассажирском пароходе в трюме возник пожар, а
спасательных средств было недостаточно. Виновником этого происшествия был корабельный механик по фамилии Солерно, обманным
путём перевозивший в трюме самовоспламеняющийся груз – бочки с
бертолетовой солью. Солерно признался во всём капитану, и они вместе решили, что нужно срочно заставить команду в глубокой тайне от
пассажиров готовить к отплытию имеющиеся на корабле шлюпки и
вязать плоты из подручного материала. Ничего не подозревавшая
публика веселилась в салонах парохода, а ведь если бы люди узнали,
что вся нижняя часть судна охвачена пламенем, на пароходе могла бы
начаться паника, когда озверевшая от страха толпа всё крушит на
своём пути, пассажиры ломают борта и, не помня себя, бросаются в
открытое море. Чтобы предотвратить это бедствие, капитан пожертвовал жизнью двух пассажиров, но зато остальных ему удалось организованно посадить на плоты и шлюпки (к счастью, ни одна не перевернулась). Когда они отошли от горящего парохода на приличное
расстояние, вдруг раздался взрыв, и судно погрузилось в пучину моря... Не досчитались одного механика Солерно...
Только к двадцати двум часам шлюпку удалось поднять на борт
судна и закрепить на своём месте. После шести часов вынужденной
стоянки теплоход снова двинулся в путь, так что капитан Сергей Андреевич Степанов, явившийся на запланированные мероприятия: вечер «Будем знакомы» и гала-концерт артистов, сопровождающих наш
круиз – доложил нам, что всё закончилось благополучно, и теплоход
следует по маршруту. Помимо капитана, этим вечером нам представились директора наших туристических компаний: С.Д. Марков и
С. Дуберштейн, каковой оказалась низенькая толстая, но очень самоуверенная израильтянка с выкрашенными в белый цвет волосами.
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В гала-концерте выступили Сергей Юрский, ехавший с женой
Натальей Теняковой, юморист и киносценарист Аркадий Инин, а
также артист театра и кино Александр Филипенко, только что получивший звание «заслуженного», о чём нам с оттенком юмора постоянно напоминали. Разговорный жанр представлял также одесский
чтец-декламатор Сергей Сеславинский, а музыкальный – израильский
певец Иосиф бен Захарий, россиянин Аскольд, знакомый уже нам
Сан Саныч и популярная группа «Мона Лиза». Все эти артисты дали
в пути сольные концерты, и об этом я напишу позже. Пока только
общее впечатление: здорово!
После концерта мы вышли на палубу. Море было спокойным,
воздух тёплым и мягким, на бархатном небе сияли крупные звёзды.
Повседневные заботы, беспокойство о близких, волнения и страхи –
всё куда-то уходило, растворялось в неведомой дали, и давно забытое
умиротворение охватывало душу.
Уснули мы быстро и спали хорошо.
20 июля, вторник
В семь тридцать, раньше обычного – подъём, «лакумчик». Выглянули в иллюминатор, а перед нами высокая гора необычной формы, вроде паруса, у подножия её – большой город, а вверх по горе
серпантином взбираются дороги, карабкаются какие-то строения. И
наш корабль уже входит в лазурную бухту. Гибралтар! Геркулесовы
столбы! Вернее, один «столб» – другой находится на африканском
берегу и носит название Абила, но рассмотреть его нам, как мы ни
старались, не удалось...
В путешествие я взяла с собой изданную в 1947 году книгу Льва
Кассиля и Сергея Михалкова «Европа – слева». Полвека назад эти некогда очень известные писатели проплыли на военно-морском корабле из северных широт в Средиземное море, и мне было любопытно
прочитать об их впечатлениях. Разумеется, они на всё смотрели глазами преданных сталинскому режиму «настоящих советских людей»,
и читать их тенденциозные описания виденного, критику всего зарубежного было подчас забавно. Однако кое-что полезное для себя в
этой книжке я всё-таки нашла: в частности, прочитала об истории
Гибралтара и его окрестностей.
Итак, город Гибралтар получил своё название по высокой, взметнувшейся в небо на 429 метров скале: «Полкилометра в небо, четыре
километра поперек моря...» – так характеризуют Кассиль и Михалков
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габариты этой огромной каменной глыбы. В 711 году вторгшиеся в
Испанию арабы завладели скалой – удобным стратегическим плацдармом, позволявшим держать под контролем окрестности на суше и
на море. Предводителя арабов звали Тарик бен Сеид, в честь него и
назвали скалу: «Джебель эль Тарик», то есть, «Гора Тарика». Впоследствии это название слилось в одно слово «Джибралтар» и даже
«Джибрàлтер»; интересно, что наши теплоходные гиды именно так и
произносили привычное нам слово Гибралтар…
В начале Х1V века арабов изгнали из пределов Испании, но через
четыре столетия в ходе так называемой войны за испанское наследство Гибралтар был завоёван англичанами, и все попытки Испании вернуть себе этот важнейший пункт оказались безрезультатными. Таким
образом, и в настоящее время Гибралтар является суверенной территорией Великобритании...
Теплоход медленно входил в бухту, которая именуется Альхесирасской по названию расположенного неподалёку испанского города,
и все туристы высыпали на палубу с биноклями, фотоаппаратами и
кинокамерами: уж очень красив, просто даже великолепен был окружающий нас пейзаж. Мы чувствовали себя персонажами какойнибудь повести Грина, путешественниками, входящими под парусами надежды в незнакомый и романтический порт Лисс...
...Завтракали наспех, так как по радио всё время объявляли о том,
что на набережной туристов уже ждут такси, и надо поторопиться.
Впервые сошли на берег, пользуясь магнитными карточками… Теперь ещё одна забота – не потерять бы! Нас предупредили, что при
утрате карточки – штраф 20 долларов.
Расселись по микроавтобусам типа наших маршрутных такси.
Наш водитель Рикардо оказался очень весёлым и общительным человеком, к тому же полиглотом: говорит на пяти языках; видимо, много
поездил по свету. Я с ним объяснялась по-немецки, а севшая вместе с
нами в такси молодая женщина с Украины Наташа – по-английски.
Свои объяснения и комментарии Риккардо делал преимущественно
по-английски, но очень простыми фразами, так что почти всё было
понятно.
Сначала мы проехали по городу – очень красивому, зелёному, со
множеством цветов. Улицы узкие, постепенно поднимаются в гору.
Много красивых домов, чьи-то дворцы, резиденции. Наконец выезжаем из города и попадаем на выровненную площадку у самого берега моря. Здесь на небольшом возвышении установлена металлическая
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Макака магот
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пластинка с картой южной оконечности Европы: оказывается, так отмечена самая южная точка этой части света. Нам сказали, что отсюда
до Африки всего 21 километр, и при определённом состоянии атмосферы бывают видны её берега. Вблизи этого примечательного пункта находятся средневековые здания, построенные еще арабами: мечеть с высоким минаретом, старинный маяк…
Местной достопримечательностью является также торговая точка
под интригующей вывеской: «Последний магазин в Европе». Мы выполнили ритуал: зашли в последний магазин, полюбовались сувенирами, сфотографировались на самой южной оконечности Европы – и
двинулись к микроавтобусу, где нас ждал Рикардо. Путь наш лежал в
горы, к знаменитым пещерам Святого Михаила. Мы поднялись довольно высоко: город лежал под нами, на рейде был хорошо виден
наш корабль. Туристов подвозили ко входу в пещеры, а затем шофёры уезжали к выходным воротам, так что нам предлагали запомнить
номер нашего такси, чтобы не потеряться на выходе из пещер. Стараясь не терять из виду руководителя нашей группы Людмилу – она
приехала раньше и ждала нас с билетами – мы двинулись осматривать пещеры.
Ну что сказать об этих пещерах? Это типичные карстовые образования, то есть результат размывания, растворения подземными водами «мягких» горных пород – известняка, гипса. Мы прошли через
галереи и залы, украшенные сталактитами и сталагмитами, перебрались по мостику через подземный поток, полюбовались эффектной
подсветкой. Но мы бывали раньше в подобных пещерах на Кавказе,
так что особого удивления не испытывали. Новым для нас было то,
что один из подземных залов был превращён в концертное помещение: сцена на возвышении, скамьи, поднимающиеся амфитеатром...
Типичный пример использования пространства для выкачивания денег из падких до экзотики туристов... Осталось только добавить, что
название пещерам дал форт Св. Михаила, расположенный над ними.
…Мы вышли из подземных галерей, и после влажной прохлады
пещер тридцатиградусная жара показалась особенно невыносимой,
так что мы поспешили к нашему микроавтобусу. Тронулись еще выше в горы: к обезьяньему заповеднику, где животные обитают на
свободе, а не в клетках, как это обычно принято. Рикардо довёл до
нашего сведения, что обезьянки вполне доброжелательно реагируют
на многочисленных туристов, охотно фотографируются с ними, но
всё-таки это дикие животные, поэтому в данном случае необходимо
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соблюдать осторожность, а женщинам рекомендуется снять с себя
блестящие побрякушки.
Пока наши спутницы лихорадочно снимали серёжки, перстни и
прятали их в сумочки, к нам в машину неожиданно впрыгнула небольшая обезьянка и ухватилась за руль. Она некоторое время «правила» микроавтобусом вместе с Риккардо и за это получила орешек, а
потом выпрыгнула на волю. Вышли и мы, чтобы полюбоваться животными в естественной среде их обитания.
…На камнях и деревьях, окаймляющих шоссе, располагалось
множество небольших обезьянок. Как нам удалось выяснить, это были бесхвостые макаки вида магот – единственная разновидность
обезьян, которая до сих пор обитает в диком состоянии в Европе. Хозяева Гибралтара, англичане, очень заботятся о поголовье этих животных: в заповеднике находятся представители чуть ли ни самой королевы, английским парламентом выделяются специальные средства
на содержание, кормление и ветеринарное обслуживание обезьян; в
последнее время сюда завозят производителей из Марокко – родины
этого вида макак. Всё это связано с существованием не знаю уж на
чём основанного поверия, что пока обезьянки живут в Гибралтаре,
англичане будут оставаться хозяевами стратегически важного пролива из Средиземного моря в Атлантику.
Наш шофёр Риккардо, как выяснилось, был большим другом
обезьянок и имел в кабине специально для них припасённый мешочек
с орешками. Он охотно угощал животных и провоцировал забавные
фотоснимки типа «поцелуй с макакой». А возможно, он просто привык развлекать таким образом туристов, и те давали ему чаевые. Ну
на российских туристов в этом отношении рассчитывать было нечего… Впрочем, Риккардо ничем не выдал своего разочарования. Он
довёз нас до Мейн-Стрит: главной улицы города, и там любезно с нами распрощался, а мы пошли дальше, предоставленные самим себе.
Неширокая вымощенная камнем улица была запружена народом.
В каждом доме магазинчик или кафе, причём большая часть столов и
стульев располагается «на пленэре», так что совсем ни проехать, ни
пройти… Мы с Борисом Васильевичем не принадлежим к числу любителей ходить по магазинам, даже в Москве делаем это только по
необходимости. Поэтому мы с тоской посмотрели на толпу, рвущуюся в душные торговые пункты, и, прихватив с уличного лотка маечку
с рисунком обезьянки для внука Лёни, дунули мимо в направлении
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порта. Теплоход должен был отправиться в рейс в 14 часов, и нам
надлежало вернуться на борт не позже 13.00.
Мы так быстро мчались по Мейн-Стрит, что даже проскочили
поперечную улицу, ведущую в порт. К счастью, убежали мы недалеко, но возвращаться нам пришлось незнакомой дорогой, пользуясь
указаниями встречных прохожих, которые, как выяснилось, говорили
не по-испански, а по-английски, что было нам на руку. По дороге к
порту мы проходили кварталы новостроек – таких же многоэтажек,
как в Москве, но крытых красной черепицей. Как местные жители
могут жить в этих домах при сорокоградусной жаре? Наверное, в
квартирах имеются кондиционеры…
На корабль мы не опоздали и, простившись с Гибралтаром, уселись обедать, дабы подкрепить ослабевшие после стольких приключений силы, а также подготовиться к запланированным на вечер развлекательным мероприятиям.
В 17.30 в кинозале у нас была встреча с юмористом и кинодраматургом Аркадием Ининым, как оказалось, приятным и остроумным
человеком. Думаю, что «Инин» – это его псевдоним, образованный из
имени его жены Инны, которая плыла на теплоходе вместе с нами.
Инин показал нам кинокапустники, которые он регулярно снимает, а
также комедию «Не хочу жениться» по своему сценарию. В показанных кинолентах было много забавного и чувствовалось доброе отношение автора к своим героям, что было особенно приятно.
А после ужина состоялся бал на корме теплохода: конкурсы, лотерея, танцы до упаду и бесплатное угощение, как было указано в
программе, «пивом с крылышками», оставшимися, видимо, после
приготовления обеда из кур.
21 июля, среда
В 8 часов утра, когда нас разбудил гид Георгий Пилипенко, мы
выглянули в окно и с удивлением обнаружили, что плывём не по морю, а идём против течения довольно широкой реки. Как нас информировали по радио, теплоход находится вблизи устья реки Тежу, на
которой стоит Лиссабон – столица Португалии.
До недавнего времени этот город был одним из самых закрытых
для жителей нашей страны: ведь ни в Испанию, ни в Португалию никого из граждан СССР и других соцстран не пускали. Ехавший с нами Сергей Юрский напомнил в одном из своих выступлений скетч
польской юмористки Стефании Гродзеньской… Один человек при24

шёл в туристическое агентство, чтобы купить путёвку и поехать куданибудь в эдакое место. «Куда Вы хотите?» – спрашивает его сотрудница турбюро. – «В Лиссабон!» – выпаливает посетитель, и зрители,
буквально, укладываются от хохота… Этот город был настолько недоступен, что само его существование казалось нереальным. Но вот
мы уже на подходе к Лиссабону, и это приятно волнует.
…Впереди по ходу судна огромный мост, якобы, самый длинный
в Европе – 2500 метров. Может быть, имеется в виду – в Западной
Европе? Мне кажется, что некоторые мосты через Волгу не менее
грандиозны… Слева по борту возникает гигантская статуя Христа:
это авторская копия с оригинала, установленного в Бразилии. Высота
монумента 82 метра, у подножия фигуры Христа имеется смотровая
площадка, куда посетители поднимаются на лифте. Но мы довольствуемся тем, что созерцаем величественную статую издали.
Точно по расписанию в 9 часов 30 минут теплоход OLVIA пришвартовался к причалу порта Лиссабон. Но только через полтора часа, то есть в 11 часов португальские власти выпустили туристов в город. Мы уселись в экскурсионные автобусы, совершенно такие же,
как наши междугородние, только с кондиционированием воздуха, и
покатили в город. Нашим гидом оказалась женщина неопределённого
возраста по имени Мануэла, наверное, бразильского происхождения:
на вид она была настоящая индианка. К сожалению, экскурсоводом
она оказалась неудачным, так как и осведомлена была, видимо, недостаточно – это чувствовалось по её ответам на наши вопросы, и
по-английски говорила так, что наша переводчица и руководительница группы Людмила с трудом её понимала. Вот когда я пожалела, что
накануне не сходила на беседу Георгия Пилипенко «Португалия и
португальцы», но, как мы видели, день и так был перенасыщен мероприятиями.
Как удалось выяснить (преимущественно, помимо Мануэлы), этническими предками португальцев являются кельты, заселявшие почти всю Европу ещё до новой эры. На землях современной Португалии
с незапамятных времен жило кельтское племя лузитан, которых римляне называли «галлами». В устье реки Тежу существовал в древности город Порто-Галло, он-то и дал название всей стране. После римлян здесь появились завоеватели вестготы, затем пришли арабы. Владычество последних длилось с начала VIII и до XII века. С 1143 года
Португалия – самостоятельное королевство, образовавшееся в процессе изгнания арабов, так называемой «реконкисты».
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Сейчас Португалия – президентская республика с населением
около 10 миллионов человек. Интересно, что эта страна с момента
своего образования никогда не воевала.
Что же касается происхождения слова «Лиссабон» – «Лисбоа» на
местном наречии, то Мануэла истолковала его нам как производную
от названия какого-то особого растения (салата?), листья которого
любили употреблять в пищу местные жители. За достоверность этой
справки не ручаюсь… О португальцах нам было сказано, что за минувшие столетия благодаря активным связям с Испанией они были в
сильной степени «романизированы», особенно на юге, но всё-таки
сохраняют в языке, культуре и обычаях много своеобразного, например, любимый народный инструмент здесь волынка, как и у других
этнических кельтов – шотландцев.
Выехав из порта, мы направляемся в столицу Португалии. В Лиссабоне проживает более миллиона жителей, но, по крайней мере из
окон автобуса, он не производит впечатления большого и шумного
города. Транспорта и людей на улицах немного… Может быть, дело в
том, что время рабочее, местные жители заняты своими делами, а туристов в городе не так много: в порту, кроме нашего теплохода, были
пришвартованы только рыбачьи и грузовые суда.
Из окна автобуса нам показали старейшее сооружение города,
относящееся к V веку н.э. – Белемскую (Вифлеемскую) башню: красивое сооружение из белого кирпича и кусок стены при нём; башня
принадлежит к объектам, охраняемым ЮНЕСКО. Рядом находится
памятник знаменитым португальским мореплавателям. Возле него мы
спешились и осмотрели этот знаменитый монумент, расположенный
на самом берегу реки и представляющий собой каменную глыбу в
виде парусного судна, на борт которого поднимаются все известные
покорители морей португальского происхождения: Васко да Гама,
Магеллан, Бартоломео Диас (Диаш по-португальски) и многие другие, неизвестные нам, но запечатлённые в камне благодарными потомками. Набережная реки Тежу красиво оформлена: цветы образуют
пёстрый ковёр, прорезанный неширокими каналами. Параллельно набережной проходит скоростная линия трамвая.
Снова садимся в автобус и едем дальше по городу. Дома невысокие, построены из какого-то местного светлого камня, который, однако, темнеет от сырости, поэтому здания приходится периодически
чистить. Между прочим, всюду на западе, где мы побывали, дома не
штукатурят и не окрашивают, как у нас в России, поэтому они часто
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Лиссабон. «Белемская» (Вифлеемская) башня

Монастырь Св. Иеронима
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выглядят непрезентабельно. Возле красивого сквера с пальмами и
другими вечнозелёными древовидными растениями автобус останавливается, и мы идём пешком к одному из самых значительных зданий
города – бывшему монастырю Св. Иеронима, построенному в
XVI веке и так же охраняемому ЮНЕСКО.
Монашеские ордена были изгнаны из Португалии в XIX веке, и в
1834 году здание перешло в распоряжение города. Сейчас там находятся действующий собор и музей. Запомнились два замечательных
захоронения в этом соборе: слева от входа располагается могила Бортоломео Диаша, справа – известного португальского поэта Луижи
Комоэнса (Комоэнша). День смерти последнего: 10 июня – считается
Днём Португалии и очень торжественно каждый год отмечается.
Далее нас привезли на площадь Короля Педру IV – главную в
Лиссабоне, с установленным в центре конным памятником королю,
даровавшему независимость Бразилии. Это место показалось нам
оживлённым: в домах красивой архитектуры, окружающих площадь,
находятся многочисленные магазины и банки, в одном из зданий –
вокзал. Тут же вход в метро: станция Россио. Пока наши спутники
побежали в близлежащие магазины за сувенирами, мы с Борисом Васильевичем спустились под землю: пустынно, тихо и чисто…
На стене вестибюля схема линий метрополитена: две пересекающиеся прямые... К поездам мы не пошли, так как не располагали португальскими эскудо, а кроме того, остановки наши были слишком
кратковременными: не успели мы вынырнуть на поверхность, как
уже объявили посадку в автобус, и мы двинулись дальше.
Путь наш лежал по центральной магистрали города – проспекту
Либердад (Свободы), длиною в полтора километра, который плавно
поднимался к гористой части Лиссабона и привёл нас на смотровую
площадку, расположенную на одном из двадцати городских холмов.
Перед нами раскинулась панорама Лиссабона, его парки, один из которых носит имя английского короля Эдуарда VII, сына королевы
Виктории. В разных частях города возвышаются памятники, видимо,
каким-то королям и неизвестным нам деятелям прошлого. Высоких
зданий мало, поэтому обзор хороший. Мануэла сказала нам, что Лиссабон – университетский город, но большинство учебных корпусов
расположено недалеко от столицы, в городе Коимбра… Вспомнилась
задорная песенка Лолиты Торрес из кинофильма «Возраст любви»:
«Коимбра, ты город студентов…».
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Но дальше, дальше… И вот мы уже в старом Лиссабоне. Дело в
том, что тот город, который мы видели, построен сравнительно недавно после страшного землетрясения и сопровождавшего его наводнения, уничтоживших почти всю жилую застройку в конце XVII века.
Только небольшая часть города, расположенная в гористой части, не
пострадала, и хотя она была в последующем в значительной мере перестроена, старый Лиссабон сохранил колорит средневековья. Его
улочки, мощёные камнем, настолько узки, что впору протиснуться
только одному человеку; ступени образуют трудно преодолимую
крутизну… Однако на стене висит табличка с названием каждой такой улицы, а в мостовую вделаны «нижние светильники»: электрические лампочки под толстым стеклом. В некоторых местах сохранились древние источники питьевой воды, хотя сейчас, как нам сказали,
во всех домах этой части города имеются водопровод и канализация.
Центром старого Лиссабона является величественный собор
Св. Михаила, построенный в XVI веке.
Почти в каждом доме здесь лавка, магазинчик или кафе – столы и
стулья загромождают и без того узкие улицы, из дверей нижних этажей доносятся аппетитные запахи… Кто здесь столуется? Может
быть, богатые туристы и любители средневековой экзотики приносят
доход здешним предпринимателям?... Местные жители вряд ли ходят
обедать в кафе: в старых кварталах, по словам нашего гида, люди живут весьма скромно. Вот рыбный рынок на одной из маленьких площадей – это весьма популярное здесь заведение: каждое утро рыбаки
привозят сюда свой улов, и он тут же раскупается.. Мы застали уже
опустевшую площадь, которую тщательно отмывали от рыбьей чешуи, но в воздухе всё ещё витали запахи моря и его ароматных даров.
Мы вышли из тенистого лабиринта улиц старого города на залитую солнцем площадь, сели в свой автобус, и пока он вёз нас к порту,
я думала о том, что, возможно, Лиссабон сыграл особую роль в судьбе моих предков. Когда-то я прочитала в книге Л. Успенского «Как
вас зовут», что распространённая еврейская фамилия «Раппопорт»
образована из словосочетания «Ребе-о-Порто» – Священник из Португалии, так что предки тех, кто носит эту фамилию, происходят из
этой страны. Мать моего отца носила фамилию Раппопорт, так что,
может быть, её прародители, действительно, жили некогда в Португалии. Помню, что отец говорил о чём-то подобном, но мы всегда
расценивали это как шутку. На следующий день я говорила с Игорем
Марковым о судьбе евреев в Португалии, и вот что он рассказал.
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Изгнание евреев из Португалии произошло двумя годами позже,
чем из Испании: в 1494 году, и сопровождалось там большой жестокостью. Королева Изабелла отдавала свою дочь замуж за сына португальского короля Мануэля, но непременным условием этого династического брака поставила изгнание из страны евреев. Король тут же
приказал отнять у евреев их детей, крестить их и передать в христианские семьи. Потом было объявлено, что все «неверные» должны
явиться с вещами на набережную, и их затем на судах отправят вон из
страны. Люди собрались толпой, но тут появилось множество христианских священников, которые начали насильно крестить евреев,
причём всех поливали водой из вёдер и тазов, черпая воду в реке.
И так как после этого все «новокрещёные» отказывались выполнять
христианские обряды, то по всей стране запылали костры инквизиции. Спастись удалось немногим... Вот такая печальная история, которая, возможно, имеет отношение к моей родословной…
Мы покинули Лиссабон точно по расписанию: в 14 часов по полудню, и оказались в водах Атлантики. Окружающая стихия вначале
имела зеленоватую окраску, но потом вода заметно потемнела. На
гребнях волн закипели белые барашки, теплоход начало заметно покачивать. Стало как-то кисло, и, по-видимому, не мне одной... Поэтому я сочла за благо выпить две таблетки «неукачайки» драмины и
лечь в койку. На ужин не пошла. Пропустила и вечернее мероприятие: концерт рок-музыканта, новоиспечённого лауреата какого-то
конкурса, по имени Аскольд (фамилии музыкантам этого направления не полагается). Но я об этом не пожалела, так как не являюсь любительницей такого рода музыки.
22 июля, четверг
Утром неунывающий Пилипенко сообщил нам о том, что с вечера был шторм до четырех баллов. Но в этих условиях упомянутый
выше Аскольд одержал самую большую победу над самим собой: он
вышел на уходящую из-под ног сцену и пел в полуобморочном состоянии...
Впрочем, к утру волнение успокоилось и в восемь часов не превышало двух баллов, что для данной акватории просто отлично. Но
когда мы поднялись на палубу, то обнаружили, что погода резко изменилась: заметно похолодало, дул сильный ветер, от которого негде
было спрятаться. Так что мы убрались с палубы и посвятили день
различным клубным мероприятиям. Утром прослушали лекцию Иго33

ря Маркова о Лондоне и Париже – эти города мы должны посетить в
ближайшее время; сведения, которые он нам сообщил, я привожу
ниже, при описании соответствующих экскурсий. В кинозале смотрели очередную встречу Сан Саныча с Аллой Йошпе и Стаханом Рахимовым. Желающие посетили экспресс-курсы английского и французского языков, работавшие во время морских переходов. Вечером в
21 час 30 минут состоялся концерт Сергея Юрского. Вначале он прочитал нам «Графа Нулина» – вещь саму по себе прелестную, потом
нечто юмористическое...
В этот день произошло еще одно маленькое и, казалось бы, незначительное событие, которое, однако, характеризует отношение обслуживающего персонала к туристам. У Бориса Васильевича была
одна довольно жидкая подушка, и он, помучившись немного, подложил себе под голову нашу походную сумку. Однако вечером, когда
мы после концерта вернулись в каюту, в изголовье нижней койки лежали две удобные подушки: так позаботилась о нас невидимая, но
всегда готовая прийти на помощь бортпроводница.
23 июля, пятница
Ещё один день морского перехода... Качка небольшая, и мы уже к
ней приспособились. На палубе по-прежнему холодно и ветрено, да и
во внутренних помещениях теплохода не жарко. В связи с этим я не
вылезаю из брюк и тёплой кофты – без этого в кинозале, да и в музыкальном салоне можно озябнуть.
В этот день у нас было одно очень ответственное мероприятие:
после завтрака всех пригласили в музыкальный салон, и мы поставили свои подписи на полицейских паспортах: без этих документов туристов не выпускают на берег ни в Англии, ни во Франции. Подготовка к посещению этих стран идёт полным ходом: работают упомянутые выше экспресс-курсы, Георгий Пилипенко в рамках организованного им «Пилипен-клуба» выступил с докладом «Нормандия. Париж. Версаль». Всё, что он сообщил нам, я приведу в соответствующем месте моего дневника. Кроме того, нам выдали специальную
листовку: «Информация к размышлению о Великобритании», содержащую сведения о географии, экономике, политическом строе Англии, туристических и торговых объектах Лондона, а также английский минисловарь.
В ожидании предстоящих экскурсий мы отдыхаем и развлекаемся. Борис Васильевич любит стоять на носу судна, где его обдувает
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ветер с Атлантики, я же мгновенно замерзаю, несмотря на брюки, тёплый свитер и куртку: идём резко на север. Так что я большей частью
провожу время в кинозале. Сегодня у Сан Саныча смотрела фильм о
молодом певце Андрее Губине, а в 18 часов нас пригласил Аркадий
Инин на кинокапустники, снятые им в Центральном доме кино, и кинозапись своего юбилейного вечера. Перед этим он интересно и с
юмором рассказывал о сложностях и парадоксах своей профессии,
сыпал забавными анекдотами. К сожалению, последние быстро забываются; сейчас на память приходит только один рассказанный им
случай. В каком-то кинофильме показали эпизод: человек приходит
домой, хочет помыть руки, включает кран, а воды нет... Обычная для
нас ситуация, лишённая хотя бы тени юмора – скорее, наоборот...
Однако присутствовавшие на демонстрации фильма датчане буквально попадали со стульев от смеха и уверяли, что это трюк, достойный
Чарли Чаплина: «Нет, вы только подумайте: кран включают, а воды
нет! Ха-ха-ха!» – «Так что, – заключил Аркадий Инин, – видимо, в
каждой стране юмор имеет свою специфическую окраску».
Юбилейный вечер, посвящённый шестидесятилетию Аркадия
Инина и заснятый юбиляром на пленку, нам очень понравился. Были
показаны выступления Аркадия Арканова, Григория Горина, Михаила Мишина, Михаила Задорнова, а также Ширвиндта и Державина.
Последние изображали, как проходит спектакль: 1) в день премьеры,
2) перед встречей Нового Года и 3) утром 1-го января, после указанной встречи... Мы смеялись до колик... В этом фильме поздравления
юбиляру принимала вместе с ним его жена Инна, которую мы могли
лицезреть не только на экране кино, но и в жизни: я уже упоминала о
том, что она ехала вместе с Аркадием Ининым на нашем теплоходе.
Вечером этого дня мы имели еще одно приятное впечатление:
концерт популярной московской группы «Мона Лиза», которая состояла вопреки данному ей названию не из одной, а из четырёх бойких девушек, две из которых пели в микрофон, а две подтанцовывали
на заднем плане и делали вид, что играют на каких-то клавишных инструментах. Кроме того, одна из клавишниц подыгрывала на саксофоне, а другая время от времени ходила колесом около своего инструмента.
Конечно, поющие девушки работали на совесть: они, главным
образом, плясали, очень здорово, и этим «заводили» зрителей. Что же
касается пения, то у меня всё время было такое чувство, что тут какой-то обман: нельзя при таком темпе движения ещё и петь. Видимо,
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партия голоса записывается заранее на фонограмму. Не зря на заднем
плане этого действа за плотной занавеской всегда сидел мужчина, которого рекомендовали как руководителя ансамбля, но, как я понимаю, он осуществлял трансляцию фонограммы, а девушки только
двигались. Однако, этого было достаточно, чтобы приводить публику
в восторг, особенно, когда исполнялась «Хаванагила» – за транскрипцию не ручаюсь. Тут уж все израильтяне – и стар, и млад – пускались в пляс. Между прочим, очень хороший номер с этими девушками сделал Юрский: исполнил вместе с ними песенку из спектакля
«Не было ни гроша, да вдруг алтын» и даже пританцовывал с певицами, будучи подхваченным ими под руки с двух сторон.
24 июля, суббота
Проснулись в 8 часов утра, подчиняясь привычной теперь уже
команде: «Подъём! Лакумчик!», выглянули в иллюминатор и увидели, что теплоход идет по довольно широкой реке в плоских берегах.
С одного борта виден нефтеперегонный завод, с другого – небольшой
лужок, какие-то кустарники... Темза! (догадался Штирлиц). Мы подходим к «морским воротам Лондона» – порту Тильбери. В 9.00, точно
по расписанию, пришвартовываемся к причалу. Небольшой портовый
городок плохо виден, так как его строения загорожены высокими
терминалами: кажется, Тильбери единственный порт, где мы сходили
на берег и попадали на корабль не с помощью высокого трапа, а по
горизонтальному крытому переходу, совсем как в аэропорте Шереметево-2.
Завтрак прошёл второпях, все волновались и спешили получить
полицейские паспорта. Официантки принесли всем, кто участвует в
лондонской экскурсии, так называемые ланч-пакеты с питанием на
целый день. Сбегали в каюту переодеться, посмотрели, как устанавливается переход с судна на берег, поменяли прямо на борту некоторую часть имевшейся у нас валюты на фунты стерлингов, которые
оказались, примерно, в 1,6 раза дороже долларов, собрались в музыкальном салоне... Дальше дело застопорилось: портовые чиновники
долго и с пристрастием в течение нескольких часов проверяли наши
документы.
Дело в том, что с каждой экскурсии, прибывающей в Лондон из
России и других стран СНГ, несколько человек обязательно остаются
в Лондоне. Так в предыдущем рейсе с нашего теплохода пытались
сбежать 17(!) человек из Молдавии, но, кажется, это им не удалось.
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Забегая вперёд, скажу, что как ни тщательно работали английские таможенники, но в первый же день нашего пребывания в Лондоне на теплоход не вернулись четыре жителя Украины, в том числе
одна женщина семидесяти одного года от роду. Я думаю по этому
поводу, что существует какая-то налаженная связь, позволяющая переправлять людей прямо с круиза в те страны, где требуются дешёвые рабочие руки, и Лондон – один из перевалочных пунктов на этом
пути. Как же иначе можно остаться в незнакомой стране, не зная в
достаточной мере языка, не разбираясь в ситуации?
...Только в 12 часов 40 минут объявили посадку в автобусы туристам компании «ТАРТУС»; израильтян выпустили на час раньше, и
они, соответственно, успели больше нас. На набережной нас ожидал
экскурсионный транспорт. Мы сразу же приглядели двухэтажный автобус, быстренько к нему протиснулись и забрались на самый верх.
Там было восхитительно! В 13 часов по Гринвичу мы, наконец, тронулись в Лондон, до которого от Тильбери километров 30-35.
Любуясь широким обзором местности с высоты второго этажа
автобуса, мы слушали Людмилу – руководительницу нашей группы,
которая рассказывала об Англии, её географии, истории завоевания
Британских островов различными народами: иберами, кельтами, затем англосаксами, датчанами и норманнами. Первой собственно английской королевской династией была Нормандская, основанная
Виьгельмом-завоевателем в 1066 году. Потом Англией правили, сменяя друг друга, Ланкастерский дом, Йорки, Тюдоры, Стюарты, Ганноверская династия; сейчас правит Виндзорская королевская семья.
Дорога от Тильбюри до Лондона малоинтересная: стоянки автомашин, какие-то склады, изредка однообразные типовые посёлки с
длинными двухэтажными домами, разделёнными на секции, принадлежащие отдельным владельцам. Перед каждым входом – крохотный
палисадник более или менее ухоженный… Как мы узнали позже, это
лето в Англии было не только жарким, но и засушливым, поэтому
вместо сочной английской зелени мы видели пожелтевшие, выгоревшие поля. Следов сельскохозяйственной деятельности не видно,
только вдоль дороги высажены какие-то растения в виниловых трубках.
Часа через полтора въезжаем в длинный-предлинный туннель, и
когда мы из него выныриваем на поверхность, оказывается, что мы
уже в Лондоне, причём недалеко от цели нашего сегодняшнего путешествия: знаменитой крепости Тауэр. «Тауэр – это воплощение горо37

да!» – уверял нас Игорь Марков на своей беседе о Лондоне. Во всяком случае, это, безусловно, одно из самых старых сооружений города, возникшее на месте когда-то построенных здесь римлянами укреплений. Со времён Вильгельма завоевателя сохранилась только одна
башня, все остальные объекты, в том числе красивые зубчатые стены,
построены позже.
Много веков Тауэр служил тюрьмой и пользовался печальной известностью. Здесь томились в заключении, а затем были умерщвлены
многие особы, принадлежавшие к королевским домам, например,
жившие в XIV веке король Генрих IV и брат короля Эдуарда IV герцог Кларенс, которого по преданию утопили в бочке с вином. В 1483
году в Белой башне Тауэра было совершено ужасное преступление:
узниками крепости стали тогда тринадцатилетний король Эдуард V и
его младший брат Ричард, принц Йоркский. Коварный и жестокий
дядя мальчиков узурпировал верховную власть, провозгласив себя
королём Ричардом III, а к детям подослал наёмных убийц. Ночью эти
злодеи прокрались в одну из комнат, где спали юные принцы, задушили их подушками, а тела детей завалили камнями у подножия лестницы, ведущей к верхним покоям… Только спустя два века останки
мальчиков были найдены, перенесены в Вестминстерское аббатство и
захоронены со всеми подобающими им королевскими почестями..
Известный своей жестокостью король Генрих VШ в XVI веке
казнил в Тауэре своих жён, не сумевших родить ему наследников:
Анну Болейн, вторую жену, и её двоюродную сестру Екатерину (Катарину Говард) – четвёртую жену. Третья жена этого короля рано
умерла, родив наследника престола Эдуарда VI, послужившего Марку Твену прототипом героя повести «Принц и нищий». Но этот
принц, став королём, пробыл у власти всего шесть с небольшим лет и
умер молодым, не оставив наследников. В Тауэр была заключена
также дочь Генриха VIII и Анны Болейн – Елизавета, которая впоследствии стала королевой Англии и правила почти полвека. А она в
свою очередь казнила несчастную Марию Стюарт… Правда, сын последней, Иаков, в своё время всё-таки стал британским королём.
Много лет сидел в Тауэре Уолтер Ралли, написавший там свою
знаменитую «Всемирную историю»; там же пребывал канцлер Генриха VIII – Томас Мор, первый социалист-утопист. Оба они были там
же в Тауэре и казнены. Последний узник Тауэра – фашист Рудольф
Гесс был заключен сюда в 1946 году.
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Мрачное место, что и говорить… Но мы оказались у стен Тауэра
погожим летним днём. Сияли на солнце белые камни стен и башен,
зеленела трава лужаек, развесистые платаны роняли куски коры со
своих пятнистых стволов. Один такой кусочек коры упал мне прямо в
руку, и я положила его в сумку – на память. Ничто не напоминало о
страшных трагедиях, которые разыгрывались в этих стенах, и толпы
народа: туристы из всех стран мира – стремились внутрь крепости,
которая теперь является музеем королевских сокровищ. Как нам рассказали, здесь хранятся крупнейшие бриллианты мира: «Кохинор»,
«Орлов» и другие.
Недалеко от входа мы познакомились с нашим лондонским русскоговорящим гидом: женщиной лет шестидесяти по имени Алина.
Она родилась в Париже, мать ее была русская, отец – поляк. Рассказывала Алина очень эмоционально, сообщала много интересного, но
произношение у неё было неважное: она никогда не была в России,
муж её итальянец, никто в семье не говорит по-русски. Поэтому слушать её было тяжело и утомительно, хоть я и должна отдать дань её
эрудиции и организованности.
Под руководством Алины мы вошли во двор крепости и встали в
длинную очередь, которая быстро продвигалась вдоль бывшего тюремного здания. У входа стояли охранники в красных камзолах,
весьма добродушно настроенные и охотно фотографировавшиеся с
экскурсантами. Заходим внутрь; под старинными сводами прохладно
и темновато, что особенно приятно после уличной жары. Вместе с
людским потоком мы размеренно двигались сквозь череду зал в направлении сокровищницы, а чтобы нам было не скучно, на экранах в
каждом помещении показывали кинофильм: коронацию правящей
ныне королевы Елизаветы II.
На выставке сокровищ мы осматривали короны всех английских
королей, начиная с Вильгельма Завоевателя, скипетры и другие регалии королевской власти, золотую, серебряную посуду и другие ценности. Но меня всё это богатство оставило равнодушной: я не интересуюсь антиквариатом, никогда не носила драгоценностей... Но вот мы
вышли из здания во внутренний двор крепости и на огороженной
каменистой площадке увидели знаменитых зловещих воронов: довольно-таки облезлых, видимо, действительно, очень старых птиц,
каким-то образом символизирующих могущество Англии и незыблемость королевской власти...
В Тауэре мы сделали один забавный снимок: часовой у стены
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Ворота Лондона – терминал порта Тильбери

Лондон. Замок Тауэр

Вещий ворон в Тауэре
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сокровищницы в красном камзоле и мохнатой шапке. Между прочим,
в такие же костюмы одеты и охранники королевского дворца, в чём
мы смогли убедиться позже. Мы сфотографировали этого экзотического солдата, который шутки ради показал нам язык. На этом мы
распростились с Тауэром и отправились к нашему автобусу, где нас
уже ждал водитель: белозубый улыбчивый африканец по имени Коннел. Мы с ним познакомились, обменялись любезностями и с тех пор
неизменно выражали друг другу взаимные симпатии.
В этот день нам предстояло еще посещение Британского музея, и
мы туда направились через деловой район Лондона – Сити, где находятся различные государственные учреждения, в том числе
518 банков. Улицы Сити – довольно узкие, но застроенные добротными красивыми домами в четыре-пять этажей – выглядели пустынными, так как день был субботний. Лишь кое-где специальные агрегаты, напоминающие подъёмные краны, подстригали кроны деревьев,
которых здесь, как, впрочем, и везде в Лондоне, немало. На общем
фоне невысокой застройки выделяется десятиэтажное здание радиовещательной компании Би-би-си. Около церкви внутри одного из тихих кварталов мы увидели свадьбу, и экскурсовод Алина сказала нам,
что эта церемония здесь возможна только для представителей самых
высокопоставленных слоёв общества.
Перед поездкой в Лондон я снова обратилась к уже упомянутой
выше книге Кассиля и Михалкова «Европа – слева» и прочитала там,
что именно район Сити особенно пострадал во время воздушных налётов фашистских бомбардировщиков на Лондон: целые кварталы
были сметены с лица земли; пострадало и здание Би-би-си: верхние
его этажи были полностью разрушены. Так что, очевидно, представшее перед нами зрелище благопристойности, уюта и респектабельности является результатом послевоенных восстановительных работ.
Далее мы проехали по центральной части города, которая также
произвела на нас очень приятное впечатление. Здесь располагаются
знаменитые лондонские музеи: Технический, Естественной истории,
Музей Виктории и Альберта. Все здания старинной архитектуры,
стоят в окружении деревьев и кустарников, а узкие улицы придают
облику города какой-то особенный уют. Многие строения Лондона
относятся к XVII-XVIII векам, так как во время пожара 1666 года город практически весь сгорел и был заново отстроен архитектором Реном. Нам об этом неоднократно говорили, но ни один гид не упомянул о том, что правой рукой Рена, его главным помощником, был
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знаменитый физик и механик Роберт Гук, который принимал участие
в планировке города, в проектировании зданий и даже в строительных работах…
На узкой, затенённой деревьями улице перед нами вдруг возникло здание, удивительно похожее на московский Музей изобразительных искусств: это и был знаменитый во всем мире Британский Музей,
где находятся бесценные сокровища культуры древнего мира, свезённые сюда из Египта, Греции, Италии. Многие шедевры архитектуры и
скульптуры были здесь скопированы по заказу И.В. Цветаева – замечательного учёного и отца поэтессы Марины Цветаевой. На рубеже
XIX-XX веков он создал Музей изящных искусств в Москве, так что
нет ничего удивительного в том, что и вместилищу этих копий придали сходство с оригиналом – зданием Британского музея.
Коллекции и экспонаты Британского музея необозримы. Здесь
можно работать годами, занимаясь, например, какой-нибудь научной
темой, и об этом можно только мечтать... А что можно увидеть за одноразовое посещение, да ещё и при ограниченном лимите времени?
Оказывается, всё-таки можно, если толково организовать экскурсию
и сосредоточиться на нескольких наиболее интересных и значительных экспонатах. Наш гид Алина, надо отдать ей должное, сделала в
данной ситуации максимум возможного: организованно провела нас
по самым интересным залам, чётко и кратко рассказала самое существенное.
В египетских залах она подвела нас к изумительной скульптуре
фараона Аменхотепа IV и немного о нем рассказала, затем мы видели
монументальные колонны «Открытый лотос» и «Закрытый лотос»,
скульптурные изображения различных египетских божеств, и, что
особенно важно для меня, знаменитый «Rosetta-stoun» – камень из
египетского города Розетты (Рашида). Камень этот был найден в
1799 году французскими солдатами, когда они под командованием
генерала Наполеона Бонапарта высадились на северном берегу Африки. На огромной с неровными краями каменной плите были выбиты письмена на трёх языках: сверху располагались древнеегипетские
иероглифы, а ниже шел один и тот же текст на коптском (новоегипетском) и на греческом языках. Учёные предположили, что иероглифическая надпись имеет то же содержание, что и две записи, расположенные ниже, и это позволило начать расшифровку до тех пор непонятных и загадочных египетских текстов. Но дело это оказалось исключительно трудным, и прошло долгих 23 года, пока был сделан
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первый шаг: французский учёный Шампольон обратил внимание на
то, что некоторые египетские значки окружены рамкой, а в греческом
тексте такими же рамками было окружено имя фараона Птолемея
(Птоломея). Сравнив надписи, Шампольон получил несколько букв
древнеегипетского алфавита, но это было лишь самое начало... Особенная сложность расшифровки иероглифов заключалась в том, что
египтяне писали буквами только имена собственные, остальные слова
они изображали самыми разнообразными способами: иероглиф мог
означать и букву, и отдельный слог, и целое слово, так что прочтение
древнеегипетского текста напоминало разгадывание ребуса. Учёные
из многих стран мира включились в решение этой головоломки и в
конце концов добились успеха, особенно после того, как были найдены и другие двуязычные надписи. А наибольшие заслуги в этом
трудном деле принадлежат, помимо Шампольона, английскому ученому Томасу Юнгу – об этом нам сообщила наш экскурсовод, рассказывали Пилипенко и Игорь Марков на теплоходе.
Я интересуюсь историей науки, читала о Юнге и прежде, но мне
было очень приятно слышать, что его заслуги в области лингвистики
оцениваются так высоко. Ведь Томас Юнг – это один из знаменитейших физиков, имеющий достижения и в оптике, и в механике, в частности, в теории упругости. Взять хотя бы важнейшую константу материала: модуль упругости первого рода, которую Юнг определил и
ввёл в закон пропорциональности напряжений и деформаций, называемый законом Гука – да, да, того самого Роберта Гука, о котором я
уже писала... Два имени величайших ученых стоят в этом законе рядом, хотя жили они в разные эпохи... Томас Юнг был вообще чрезвычайно разносторонним и одарённым человеком: известно, что к двум
годам он свободно читал и говорил на нескольких языках. В последующем, помимо упомянутых выше областей науки, Томас Юнг ещё
успешно занимался медициной: методика проведённых им операций
вошла в историю хирургии; он был известен как художник и даже...
ходил по проволоке в цирке.
Созерцание камня из Розетты и похвалы в адрес Томаса Юнга
привели меня в состояние радостного возбуждения. «Вы подумайте:
ведь это тот самый Юнг, у которого модуль!» – обращалась я к окружающим. – «Ну и что?» – слышала я в ответ от наших экскурсантов. –
«А кто вы по специальности: инженеры? Физики?» – «Нет, мы лирики!» Так бы и угасла моя радость, не найдя поддержки, но на другой
день, когда мы за обедом обсуждали посещение Лондона, наша
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соседка по столу Галя Хотинская сказала, что да, она отлично помнит: закон Гука, модуль Юнга – в школе проходили. А вот её дочка
Настенька ничего этого не знает: там, где она учится, физику не изучают – нет учителя... Гримасы нашей действительности… От одной
знакомой преподавательницы я слышала, что её дочь, выпускница
университета, пошла в деревенскую школу преподавать русский и
английский языки, а её мужа зачислили туда же учителем физики и
на этом основании освободили от армии – деревенские педагоги в то
время не подлежали призыву. До появления в деревне этой пары учащиеся местной школы не проходили ни физику, ни языки…
Дальше Алина повела нас в греческий зал, и там мы увидели знаменитый фриз Парфенона: изумительный мраморный барельеф, украшавший некогда храм в Афинах. Парфенон, насколько я поняла, и
сейчас находится в развалинах, верхний же его фриз обрушился во
время землетрясения и разбился. Англичане собрали это замечательное произведение искусства по кусочкам и воссоздали почти полностью. Сейчас этот фриз расположен по периметру большого и светлого зала. Тема композиций скульптурных групп – одевание богини
Афины. Говорят, что греческое правительство уже не первый год ведёт переговоры о возвращении фриза Парфенона на своё законное
место, но англичане вряд ли выпустят из своих рук такой ценный экспонат, украшение Британского музея, и отговариваются тем, что в
Греции нет пока условий для сохранения реставрированного барельефа. В соседнем зале, также посвящённом искусству Древней Греции,
мы любовались барельефом «Борьба с кентаврами» и фрагментами
различных храмовых скульптур, в том числе знаменитой «Никой Самофракийской» – динамичной фигурой женщины с распростёртыми
крыльями, но, правда, без головы, видимо, утраченной ещё до новой
эры… Ника (или Нике) в греческой мифологии олицетворяла собой
победу…
Из греческого зала мы бегом помчались на второй этаж музея,
где находится колоссальная коллекция египетских мумий. Наблюдая
единичные и унылые экспонаты подобного рода в Историческом музее и в Эрмитаже, я даже не могла представить себе, как красочно,
нарядно, экзотично может выглядеть такая выставка. Конечно, необычность и особый колорит этому зрелищу придавали не сами мумии, которые также были представлены, но жизнерадостных эмоций,
увы, не вызывали. Поражали воображение разнообразные саркофаги,
на крышках которых были искусно вырезаны, раскрашены и позоло45

чены барельефные портреты тех, кто был некогда подвергнут мумифицированию. Мы как бы видели толпы египтян, лежащих и стоящих
в полный рост за стёклами витражей. От этого зрелища было трудно
оторваться, но близился час закрытия музея, и полицейские, среди
которых было несколько молодых женщин африканского происхождения и непреклонного вида, начали нас настойчиво оттеснять к выходным дверям...
И вот мы снова в автобусе колесим по улицам Лондона. Теперь
Алина обращает наше внимание на многочисленные городские скверы и парки, площадь которых составляет более четырехсот гектаров.
Некогда эти большие лесистые массивы были охотничьими угодьями,
потом им придали более «регулярный» вид. Однако садово-парковая
культура в Англии отличается большим своеобразием и свободой
композиций: английский парк часто напоминает кусочек леса, где для
удобства гуляющих сделаны просеки и устроены живописные лужайки. Французские сады и парки разбиваются по более строгим законам, они выглядят «прилизанными» и чопорными, в чём мы имели
возможность убедиться впоследствии.
...Проехали знаменитый Гайд-Парк, который плавно переходит в
Кенсингтон-Парк. Где-то в глубине его находится дворец принцессы
Дианы – погибшей в автокатастрофе жены принца Уэльского Чарльза, старшего сына королевы Елизаветы II. Алина рассказывает о
«культе Дианы» в Англии: в день её рождения и гибели этот дворец и
парк возле него бывают завалены цветами...
Нельзя отрицать того, что жизненные обстоятельства складывались для Дианы неблагоприятно: брак её с принцем Чарльзом носил
непродуманный, даже как бы случайный характер, оба они были несчастны... Я видела по телевизору фильм о жизни старшего сына королевы Елизаветы и могла ему только посочувствовать. Как это ни
странно, но он был нелюбим своей матерью и воспитывался в суровых условиях казённого учебного заведения, где будущему наследнику английского престола не оказывали никакого покровительства.
Показали кадры хроники: мальчик лежит на железной кровати, и на
него из открытого окна летят хлопья снега. По характеру принц
Чарльз был с детства слабым и нерешительным, не умел постоять за
себя; соученики по школе его обижали…
Только в 23 года он обрёл родственную душу в лице своей университетской однокурсницы Камиллы Шэнд. Принц Чарльз горячо к
ней привязался и неоднократно делал ей предложения руки и сердца,
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но Камилла неизменно отказывала ему, так как не принадлежала к
знатному роду и понимала, что её брак с наследником престола вызвал бы негативную реакцию королевской семьи. Молодым людям
пришлось расстаться: Чарльза отправили на военно-морскую службу,
а Камиллу выдали замуж за полковника Паркера-Боулз. Однако, когда принц вернулся в Лондон, оказалось, что его чувства отнюдь не
угасли: он хотел быть по крайней мере невдалеке от любимой женщины. Чарльз купил имение рядом с вотчиной её мужа, так что он
имел возможность видеться с леди Камиллой. Он же крестил её первого ребенка – сына; впоследствии у Паркеров-Боулзов появилась
ещё и дочь.
Женитьба на Диане Спенсер, вероятно, была задумана как «отвлекающий манёвр», однако надежды королевской семьи не оправдались: принц был по-прежнему привязан к Камилле… Забегая вперёд,
можно констатировать, что спустя несколько лет после гибели принцессы Дианы, в 2005 году, несмотря на всеобщее противодействие,
Чарльз всё-таки женился на своей возлюбленной, и теперь, кажется,
счастлив…
Что же касается Дианы, то она, вероятно, старалась быть хорошей женой, родила Чарльзу двух сыновей. Народ боготворил принцессу Уэльскую – такой титул приобрела она после замужества. Однако принц Чарльз так и не смог её полюбить, и ей можно только посочувствовать. Но я всё-таки принцессу Диану не одобряю: считаю,
что «положение обязывает», и если уж ты стала членом королевской
семьи, женой наследника престола и матерью будущих монархов,
вести себя нужно соответствующим образом... Хотя что можно было
требовать от женщины, которая, хотя и принадлежала к знатному роду Спенсеров, тем не менее выросла, не получив необходимого воспитания и достаточного понятия о нравственных принципах. Родители Дианы разошлись, когда она была ещё ребёнком, девочка была с
раннего возраста предоставлена самой себе, всегда делала то, что хотела, отличалась легкомысленным и даже озорным нравом... И вот
такой печальный финал...
Полный контраст Диане мы видим в личности другой женщины
из той же королевской семьи: королева-мать Елизавета также являлась любимицей Англии, снискавшей глубокое уважение сограждан
своим достойным поведением. Хотя она рано осталась одна: её муж
Георг VI умер, оставив её вдовой сорока с небольшим лет, общественное мнение и его рупор, пресса, никогда и ничего ей не инкрими47

нировали. Когда королева-мать праздновала свой юбилей – 99 лет, я
по телевизору смотрела посвящённую ей передачу. Оказывается, эта
женщина принадлежала к старинному шотландскому роду, и её будущий муж познакомился с ней на детском празднике в Букингемском дворце, куда привозили детей знатных семей Великобритании.
Принцу-наследнику было в то время 10 лет, и он уверял, что сразу же
влюбился в пятилетнюю Элизабет, которая, действительно, судя по
фотографиям, была очаровательна. Принц трижды делал ей предложения, но Елизавета согласилась выйти за него замуж только в
1925 году. Королём её муж стал в 30-х годах. Он был человеком слабым, нервным, заикался, и Елизавета была ему не только верной женой, но и опорой в жизни. На время правления этой королевской пары пришлись годы Второй мировой войны, и англичане вспоминают
о мужестве Елизаветы, о том, что она всегда стремилась разделить со
своим народом все его беды и горести. Она родила двух девочек, одна из которых под именем Елизаветы II в настоящее время правит
Англией.
Мои родители, совершившие круиз вокруг Европы в 1968 году,
видели королеву-мать во время посещения Вестминстерского аббатства. Был как раз День поминовения мёртвых – в Англии он отмечается 7 ноября. В храме и на площади около него было много людей, и
все они приветствовали Елизавету, которая появилась в окружении
свиты: оказывается, она приезжала в аббатство, чтобы вместе со всем
народом отдать дань традиции. Вечером этого дня мама записала в
своём дневнике: «Несмотря на свои 68 лет она (королева-мать) хорошо выглядит, очень миловидна...» Судя по тому, что мы видели в последующие годы по телевизору, королева-мать до последних дней
своей жизни держалась молодцом, несмотря на свой возраст (она
прожила больше ста лет) и перенесённые ею переломы тазобедренных суставов обеих ног. Ходила она с палочкой, но очень мило выглядела в своих элегантных пальто и шляпках. Между прочим, она не
одобряла принцессу Диану и другую столь же неосмотрительную невестку: жену ее второго внука Эндрю, герцога Йоркского. А вот теперешняя супруга последнего ей нравится, и на их свадьбе она якобы
даже «отплясывала твист» – надо полагать, как-нибудь чисто символически…
Кстати о шляпках... Поскольку маршрут нашего автобуса пролегал по центральным улицам Лондона, гид Алина указывала нам на
модные магазины, куда приезжают королева и её муж, чтобы купить
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шляпы, заказать обувь. Вскоре мы оказались на главных торговых
улицах города; вначале проехали знаменитую Типерери, и сразу
вспомнилась песня военного времени: «Путь далекий до Типерери,
путь далекий домой...» – Всё верно и сейчас вполне актуально для
нас... Выехали на Оксфорд-стрит: улица узкая, масса транспорта, в
общем потоке движутся громоздкие двухэтажные автобусы… Народ
валит валом, очень много каких-то арабов, негров, корейцев, вьетнамцев. Молодёжь организована в отряды, видимо, туристические
группы. Автобусы их подвозят, высаживают, и дальше вся эта орава
движется непрерывным потоком, галдит, бросает бумажки, пакеты,
банки из-под пива, а уставшие садятся прямо на тротуар – всё равно
больше некуда – и создают тем самым дополнительные препятствия
для продвижения толпы.
Нас тоже высадили на углу улицы против входа в Гайд-парк и
предоставили самим себе аж до 22-х часов... Дело в том, что по экскурсионному плану нам полагалось провести в Лондоне 10 часов, и
то, что нас выпустили на берег так поздно, никого не волновало: уехали в 13 часов – будьте добры, сидите в городе до десяти вечера, а в
23 часа ждём вас на теплоходе... Нас такая перспектива, честно сказать, испугала: мы уже устали и были в достаточной мере насыщены
впечатлениями... Да и куда пойдёшь в незнакомом городе, не зная
толком языка? Мы даже заикнулись о том, что нельзя ли, мол, остаться в автобусе, но, оказалось – ни в коем случае!
…Часы показывали 17.30. Все музеи в Лондоне закрываются в
пять часов вечера, магазины – в шесть. Мы могли бы ещё успеть чтонибудь купить, и даже зашли в один «шоп», имея благородное намерение приобрести шорты в подарок нашей дочери... В переполненном
народом магазине была страшная духота. На многочисленных вешалках прямо в торговом зале было размещено много разнообразной
одежды, но выяснить размеры и стоимость искомого не представлялось возможным: прикрепленные к вещам бирки ни о чём нам не говорили. Например, к шортикам, которые нам приглянулись, была
прикреплена бумажка с цифрой 12, а что это такое – непонятно. Продавцы же, опять-таки какие-то мулаты, выглядели совершенно неприступными и в объяснения с иноязычными покупателями не вступали. Так что мы повесили шорты на место, вышли из магазина и ограничились покупкой открыток с видами Лондона на открытом уличном лотке.
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Недалеко от того места, где нас высадили, располагалась станция
метро, и мы спустились в подземный переход, но народу и валявшегося повсюду мусора там было ещё больше, чем на улице. Суета и
многолюдье поколебали нашу решимость прокатиться на старейшей
в Европе подземке, к тому же метро в Лондоне очень разветвлённое,
масса станций, чуть ли ни 260, так что там легко заблудиться. Послушали мы, как дудит что-то грустное и протяжное уличный музыкант в полутёмном переходе, и стало нам совсем тошно...
Вышли на поверхность, а напротив как раз Гайд-Парк. Ну парк
есть парк, наверное, там можно будет присесть и отдохнуть. Окрылённые такой надеждой мы двинулись на поиски входа в это знаменитое своими ораторскими ристалищами место, и, правда, не без труда, через какие-то подземные катакомбы проникли за ограду, отделяющую зелёный массив от улицы.
Первое впечатление от Гайд-Парка совершенно не соответствовало тому, что мы о нём читали. Стояла страшная жара, дождей в
Лондоне давно не было, трава на центральной лужайке, напоминающей по размерам большой стадион, вся была выжжена и вытоптана.
Прямо на земле сидели и валялись какие-то люди; иные играли в футбол или в волейбол. Вдалеке гремела какая-то телеустановка… Деревья обрамляют этот пустырь только по краям, у самой ограды. Под их
сенью мы видели одну группу митингующих, вернее сказать, один
смуглокожий индивидуум что-то говорил, а человек 10-12 его слушали. Для подобных выступлений оратор должен взять напрокат трибуну в стоящей поодаль будочке. Игорь Марков, рассказывая нам на теплоходе о Лондоне, кинул такую фразу: «Гайд-Парк сейчас на 95% –
арабская тусовка». Может быть, он имел в виду, что английские ораторы и проповедники больше здесь не выступают, и что сейчас время
дискуссий для людей «третьего мира»?
Во всяком случае, с одним арабом (впрочем, возможно, это был
латиноамериканец) нам очень скоро пришлось столкнуться. У ограды
под деревьями мы с Борисом Васильевичем увидели свободные шезлонги и, усевшись на них, почувствовали истинное блаженство. Даже
попросили какую-то девушку нас сфотографировать, чтобы запечатлеть на плёнке это незабываемое состояние... Вдруг появился какойто смуглокожий представитель администрации и стал требовать с нас
плату за пользование шезлонгами. Но мы не были расположены входить в дополнительные расходы, так что нам пришлось более или менее срочно ретироваться...
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Больше деваться было решительно некуда. Мы вышли за ограду
и побрели куда глаза глядят. Переходя улицу, я обратила внимание на
сделанную белой краской прямо на мостовой у тротуара надпись:’’See on the left”, а на середине улицы было написано: ’’See on
the right’’. Я умилилась заботе городских властей о пешеходах, но
Борис Васильевич предположил, что подобные объявления связаны с
непривычным для иностранцев левосторонним движением транспорта, характерным только для Англии. Я заметила также, что на многих
уличных переходах сделаны специальные покрытия типа ковролина,
видимо, для того, чтобы люди не скользили и не падали в туман и в
гололёд... Кстати, о туманах: Игорь Марков рассказал нам, что в Лондоне давным-давно нет описанных Диккенсом и другими английскими писателями смогов – они исчезли, когда печное отопление заменили центральным паровым...
Свернув с оживлённой магистрали, проходящей мимо ГайдПарка, мы углубились в тихие боковые улочки и очутились совсем в
другом мире. Тихо, малолюдно и чисто. Невысокие, в два-три этажа, красивые дома украшают цветы у подъездов, у окон снаружи, на
карнизах и балконах верхних этажей и даже на фонарных столбах в
каких-то особых корзинах и кашпо.
Обратили внимание на то, что в городских домах Лондона тот же
принцип заселения, что и в сельской местности: у каждого хозяина
свой подъезд, и все три этажа этой части дома – его владения, причём, каждая такая вертикальная секция имеет свой номер. Скажем,
тянется вдоль улицы длинный дом, а на подъездах номера 1, 3, 5... и
так далее. Каждый подъезд выглядит на свой лад: один оформлен в
виде застеклённого тамбура, другой напоминает башенку, у третьего
устроен навес, а при входе стоят в кадках какие-то экзотические растения... Магазинов здесь нет, поэтому прохожих не видно. Наблюдали только приезд гостей в один из домов; судя по виду прибывших и
ритуалу встречи, это был визит молодой пары к родителям одного из
супругов.
Неожиданно вышли на тихую очаровательную площадь, как оказалось, площадь Ватерлоо, в центре которой установлен памятник на
очень высоком постаменте. Кому он поставлен, нам так и не удалось
выяснить: никакой надписи на цоколе не было, а гид, у которого мы
на следующий день пытались что-либо узнать по этому поводу, сказал только, что это памятник какому-то герцогу, какому – он не помнит. Далее он сказал, что размеры упомянутого монумента на самом
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деле весьма внушительны: когда ставили памятник адмиралу Нельсону – знаменитую Трафальгарскую колонну, то приложили немало
усилий к тому, чтобы эта последняя оказалась выше памятника на
площади Ватерлоо. Зато надписи на всех других памятниках, которые
во множестве обрамляли площадь, были сделаны, как положено, и мы
сумели прочитать имена всех этих людей, видимо, героев битвы при
Ватерлоо, к сожалению, нам неизвестных.
Несколько поодаль, уже как бы в начале довольно широкой и
оживлённой улицы, параллельной Оксфорд-стрит, стоит еще одна
группа памятников. Самый большой из них посвящён павшим в
Крымской войне 1855-56 гг., о чём свидетельствует лаконичная надпись на постаменте: ’’KRIM’’. Рядом стоят еще два превосходных
памятника, один из которых, как мы ухитрились прочитать, поставлен хорошо нам известной из истории Флоренс Нейтингаль – первой
сестре милосердия. На четырёх сторонах постамента этого памятника
высечены барельефы, посвящённые деятельности этой замечательной
женщины, с которой началось во всем мире сестринское движение.
Мы с восторгом их рассматривали и радовались так, как будто встретили старую знакомую.
На площадь Ватерлоо выходили своими боковыми аллеями два
прекрасных сквера, где мы бы мечтали посидеть и отдохнуть, но проникнуть туда не представлялось возможным. Мы обошли оба сквера
по периметру, но входные калитки были заперты. На следующий
день мы узнали, что ключи от входа имеют жители окрестных домов,
только они могут прогуливаться в этих скверах, а посторонним туда
вход воспрещён.
Что оставалось делать? Мы выбрали один из памятников на площади Ватерлоо – сэру такому-то – и уселись на ведущих к нему ступенях. Мы сняли обувь, давая отдых уставшим за день конечностям,
и расслабились... Над городом сгущались сумерки. Вечер был тихим
и тёплым. Из здания напротив, белого с голубым фризом по фронтону, доносились звуки саксофона. Было так чудесно...
Отдохнув немного, мы предприняли еще несколько коротких
экскурсий по окрестным улицам, в частности нашли самый удобный
путь к тому месту на Оксфорд-стрит, где в 22 часа нас должен был
ждать автобус. Но каждый раз мы возвращались к нашей базе на ступеньках памятника «сэру такому-то». Вот уже зажглись уличные фонари. На площади появилось много гуляющих, всё больше каких-то
желтолицых: китайцев, японцев – наверное, таких же туристов, как и
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мы. Все они проходили мимо, не обращая на нас никакого внимания;
их, видимо, нисколько не удивляло, что два пожилых человека сидят
себе практически на мостовой, да ещё и босиком.
В положенное время мы уселись в свой автобус и отправились на
теплоход. Так закончился самый длинный и самый насыщенный впечатлениями день нашего путешествия, описание которого заняло у
меня так много места... Ехали уже по ночному городу, который казался мало освещённым, так как окна домов были преимущественно
тёмными: то ли жители уехали на уик-энд, то ли центр города слабо
заселён из-за дороговизны квартир в этой части Лондона... Выезжаем
из города по тому же длинному туннелю, который ночью ярко освещается голубыми и жёлтыми фонарями. Позднее время и дорога располагают к дремоте...
На теплоход мы прибыли точно по расписанию, к двадцати трём
часам. Поздний ужин – и скорее спать: завтра «лакумчик» в 7.15, а в
8.00 уже начало новой экскурсионной программы.
25 июля, воскресенье
Наша сегодняшняя экскурсия называется «Сити-тур» и, судя по
программе, она будет отличаться от вчерашней только объектами посещения. В 8.00 мы все уже сидели в автобусах: израильтяне заняли
машины № 1 и № 2, туристы фирмы «ТАРТУС» – №№ 3, 4 и 5. Мы
уселись на втором этаже «своего» двухэтажного автобуса, но тут
вдруг оказалось, что наша группа сегодня едет в одноэтажном автобусе, так как руководительнице Людмиле надоело, как она выразилась, «нырять» со второго этажа на первый. Но нам пересаживаться
не захотелось, так мы и попали к переводчице Марианне и русскоязычному гиду Дэвиду, который нам понравился гораздо меньше Алины: говорил он не намного лучше, а осведомлен был куда меньше.
Так что воскресная экскурсия по Лондону оказалась для нас менее
продуктивной, да и времени на неё было гораздо меньше, чем накануне: в 15.30 теплоход OLVIA покидал Тильбери, и в 14.30 нам надлежало быть на борту. Поэтому на этот раз все туристические объекты, кроме Национальной художественной галереи, мы осматривали
чисто внешне, куда-либо заходить внутрь уже не было времени.
Мы снова проехали по фешенебельной части Лондона, где живут
знатные и богатые люди: Маргарет Тэтчер, нефтяной магнат, отец
пресловутого Доди, возлюбленного Дианы... Улицы были безлюдны
(уик-энд? летние отпуска?); красивые добротные дома казались не53

обитаемыми, в многочисленных скверах, запертых на замок, не было
слышно детских голосов...
Из любой точки города хорошо виден золоченый купол собора
Святого Павла, высота его 111 метров. Стоит он на месте старинной
церкви, сгоревшей в XII веке. На колокольне собора – башне в стиле
барокко – находится колокол «Большой Пол». Собор Св. Павла считается вторым по величине католическим храмом – после грандиозного собора Святого Петра в Риме. Что же касается третьего места, то
на него претендует несколько сооружений подобного рода: по крайней мере, мы несколько раз слышали в разных городах, что местный
кафедральный собор – третий по величине в католическом мире. Так
что бронза проблематична, но серебро – неоспоримо.
Полюбовались издали Вестминстерским аббатством. Это одно из
старейших зданий города, заложенное ещё в XI веке монахамибенедиктинцами, когда королём Англии был Эдуард Исповедник, и с
XI века все короли Англии получают корону под сводами этого собора. С XVII века здесь хоронят знаменитых людей Англии. В Вестминстерском аббатстве покоятся дети короля Генриха VIII, Мария
Стюарт и её сын Яков I, а также общественные деятели и знаменитые
учёные: Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин и многие другие. Здесь же похоронен адмирал Нельсон. Памятник великому флотоводцу установлен в центре Трафальгарской площади – на Трафальгар-сквер; это место мы несколько раз проезжали, бороздя Лондон во время наших сити-туров.
Англичане свято чтут память Нельсона, героического флотоводца, вице-адмирала, победителя испанского флота – «Великой армады» в битве при мысе Трафальгар, где адмирал был смертельно ранен. Его тело доставили в бочке с бренди в Лондон и похоронили с
подобающими ему почестями... А невдалеке от Трафальгарской площади находится церковь Святой Марии: здесь венчалась леди Гамильтон – возлюбленная адмирала Нельсона; там же крестили их
дочь. Окрестности Трафальгар-Сквера связаны с именами этих двух
людей, и мне припомнилась замечательная картина военных лет,
которая так и называлась: «Леди Гамильтон».
...Голодная и оборванная нищенка стащила булку и убегает от
полиции, но её быстро догнали и посадили в тюрьму. Несчастная старуха дрожит от холода и обиды, но молодая женщина, сидевшая в той
же камере, проявила к ней участие, и вдруг выясняется, что нищенка – это некогда знаменитая и блестящая дама: леди Гамильтон.
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Постепенно она рассказывает историю своей жизни. В ранней
молодости она вышла замуж за влиятельного лорда Гамильтона и
жила более или менее счастливо. Но вот однажды на каком-то приёме
она встречает адмирала Нельсона и влюбляется в этого немолодого,
израненного человека с тёмной повязкой на лице… Вскоре у них рождается дочь... Всех перипетий сюжета я уже не помню: смотрела эту
картину ребёнком, возможно, и не всё поняла. Но в память мне врезался финал этого фильма. Леди Гамильтон сидит у окна своего загородного дома, с волнением ожидая известий об исходе Трафальгарской битвы. И вот появляется гонец из Лондона и сообщает о смерти
адмирала Нельсона. Леди Гамильтон падает в обморок... «Ну, и что
же случилось тогда? Что было потом?» – спрашивает нищенку её собеседница. Старуха поднимает на неё скорбные выцветшие глаза:
«Не было «тогда»... Не было «потом»...
...Здание английского парламента… Туда, кажется, не пускают
даже менее закомплексованных туристов, чем мы. Две башни этого
здания видны издалека: башня Виктория высотой 104 метра и Часовая башня высотой 98 метров со знаменитыми часами – Большим Беном. Автор Часовой башни – архитектор Бенджамин Холл... Слушайте, да ведь это он, наверное, и дал своё имя знаменитым часам! Но мы
не останавливаемся, так как спешим попасть к двенадцати часам в
Букингемский дворец, чтобы наблюдать ритуал смены караула.
Букингемский дворец расположен в прекрасном Сент-Риджентпарке, центральную часть которого занимает огромный водоём, возможно, каскад прудов. На водном просторе обитают фламинго, предки которых были якобы подарены английскому королю кем-то из
российских императоров. Пышная растительность обрамляет пруды и
аллеи парка; два великолепных дворцовых здания как бы смотрят
друг на друга с противоположных берегов искусственного озера.
Один из этих дворцов и есть Букингем – резиденция королевы. Впрочем, королевская семья может находиться и в каком-нибудь другом
замке, и тогда над ним поднимается королевский штандарт. Но где
бы ни пребывала королева, ритуал смены караула у Букингемского
дворца неизменно совершается и притом ровно в 12 часов пополудни.
Наш гид Дэвид очень спешил доставить нас в Сент-Риджент-парк
заблаговременно, чтобы мы могли занять удобные места и всё хорошо рассмотреть. Но когда мы подошли к Букингему, там уже стояли
толпы людей, даже позолоченная статуя Виктории (Свободы), стоящая на широкой площади пред дворцом, была вся обвешана народом.
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Но нам всё-таки удалось занять удобную позицию, и мы смогли
видеть по крайней мере прохождение сменного караула. Мы наблюдали, как вначале по широкой аллее парка проехали три всадника в
ритуальной форме, как бы расчищая дорогу пешему войску, а затем
издали раздалась барабанная дробь и звучание дудок и волынок, исполнявших что-то вроде «Соловей, соловей, пташечка»: это из глубины парка шёл оркестр, а за ним в две шеренги отряд охранников – все
в красных камзолах и мохнатых медвежьих шапках... Говорят, принц
Чарльз выступает против этих шапок и обещает, что когда придёт к
власти, предложит другие форменные головные уборы, чтобы не
нужно было убивать таких симпатичных животных, как медведи...
Отряд проследовал к дворцу, а через некоторое время из ближайших к нам ворот парка появилась вторая, столь же красочная
группа охранников, которая также двигалась в направлении парадного входа. Что происходило дальше, не было видно за народом, а
ждать прохождения сменившихся караульных уже не оставалось времени. Поэтому мы вернулись к автобусу, где нас ждал улыбавшийся
во весь рот Коннел, и продолжили нашу поездку.
Из всех мест, где мы побывали в этот день, наиболее запомнились сквер возле памятника принцу Альберту и расположенный напротив него знаменитый концертный зал Альберт-холл. Мы останавливались здесь также и накануне: нам разрешили в этом месте немного погулять, размять ноги, но сегодня мы имели возможность всё хорошенько осмотреть.
Альберт-холл – один из крупнейших концертных залов Европы,
правда, судя по афишам, там не только исполняется классическая музыка, но также даются цирковые представления и даже проводятся
какие-то спортивные мероприятия. На другой стороне улицы – справа
от Альберт-холла, если стать к нему лицом, расположено красивое
старинное здание из красного кирпича: там раньше помещалась органная школа, а теперь находится какое-то другое учебное заведение.
Невдалеке – ещё одно примечательное строение: Королевский колледж, наружные стены которого оформлены наподобие арифмометра.
Но, конечно, наибольший интерес вызвал у нас памятник принцу
Альберту – мужу королевы Виктории. Это колоссальное сооружение,
напоминающее открытый павильон, с золоченой статуей принца
внутри и отдельными скульптурными группами вокруг него; к памятнику ведут ступени, красиво дополняющие архитектурный ансамбль. Гид Дэвид сказал, что памятник недавно отреставрирован и
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открыт для обозрения. Я смотрела на раззолоченный памятник, и
вдруг мне припомнился кинофильм «Юность королевы», который я
видела давным-давно, когда мы жили ещё на Уланском переулке и
ходили по вечерам в кинотеатр «Колизей» на Чистых Прудах. Это как
раз был фильм о Виктории и Альберте...
Виктория была немкой, но принадлежала к правившей в то время
Англией Ганноверской династии. Как мне припоминается, в тридцатых годах XVIII века произошла какая-то «династическая заминка»:
почему-то не нашлось наследника престола непосредственно на месте, и пришлось выписать принцессу, принадлежавшую к королевскому роду, из Германии. Это и была Виктория, восемнадцатилетняя милая и живая девочка.
Строгие фрейлины учили её английскому языку, истории и этикету, а ей всё это было ужасно скучно, и в один прекрасный день она
сбежала из дворца и пустилась в путешествие как простая девушка.
На каком-то постоялом дворе она встретила бедного немецкого студента: так он ей представился, а на самом деле это был предназначенный Виктории жених – его подобрали тоже в Германии, видимо,
из какой-нибудь родственной семьи. Молодые люди познакомились в
непринуждённой обстановке, весело танцевали входивший в то время
в моду вальс и, конечно, как водится, полюбили друг друга. Но Викторию уже разыскивали, ей пришлось вернуться во дворец, где принц
Альберт и был ей представлен уже официально. Приятное недоразумение разрешилось в конце концов ко всеобщему удовольствию, и
торжественное бракосочетание королевской четы состоялось…
Принц Альберт умер сравнительно молодым, а Виктория прожила большую жизнь – 82 года, из них 64 года была королевой, и её
правление составило примечательный период в истории Англии –
«Викторианскую эпоху». Видимо, королева Виктория очень любила
своего мужа и всячески старалась увековечить его память. В Лондоне
существует немало сооружений, которые носят его имя; вспомнилось,
например, что мы совсем недавно проезжали Музей Виктории и Альберта, да вот и остановились мы сегодня не где-нибудь, а возле Альберт-холла …
Однако время двигалось неумолимо, и нам уже надо было спешить к последнему на сегодняшний день «объекту посещения» – Национальной художественной галерее. Здесь мне опять придётся с благодарностью вспомнить Игоря Маркова и его обстоятельные и полезные для нас беседы. О Национальной галерее он нам сообщил, что
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представленное там собрание живописи образовано из частных коллекций, поэтому экспозиции делаются там не по научным канонам, а
чаще всего в соответствии с пожеланиями дарителей. Тем не менее
собрание картин замечательное, особенно полно, как нигде в мире,
представлены художники раннего итальянского возрождения. Вот я и
решила не бегать галопам по многим залам, а внимательно и не спеша
посмотреть то, чего больше нигде не увидишь – «ранних итальянцев».
Разглядывая план Национальной галереи, я вижу, что мы попали
в восточное крыло здания... Я вошла в один из залов и сразу поняла,
что это и есть то самое раннее возрождение: какой-то ясный, светлый
колорит, трогательные библейские и мифологические сюжеты… Подошла к картинам, стала их разглядывать, попыталась прочесть подписи к ним – и это мне удалось, тем более, что содержание картин не
вызывало каких-либо сомнений.
В зале были развешаны картины художников Гуидо Рени (15751642), Гуерцино (1591-1666), Джиованни Франческо Барбьери, Аннибала Караччи (1560-1609) и некоторых других их современников.
Мне очень понравилась картина Караччи «Христос с крестом» – последний путь на Голгофу, а также «Святое семейство» Бартоломео
Середони (1579-1615): маленький Христос учится читать – водит
пальчиком по строчкам книги, сидя на коленях у Марии; на заднем
плане седовласый и седобородый Иосиф... Естественно, подобные
сюжеты близки моему сердцу...
Из картин мифологического содержания мне запомнилось полотно художника Лиоса (за транскрипцию не ручаюсь) «Падение Фаэтона»: мальчик, сын Гелиоса, не смог удержать огненных коней своего
отца, и эти кони проносятся над самой землёй, опаляя всё на своем
пути, а Фаэтон стремительно падает в пропасть... Недавно я прочитала, что миф этот, возможно, имеет под собой реальную почву: оказывается, существует невидимая в настоящее время с Земли, но очень
крупная планета солнечной системы, которая один раз в 3000 лет
приближается к Земле и вызывает здесь экстремальное повышение
солнечной активности и страшные катаклизмы. Это небесное тело
было открыто в 1802 году и получило название… Фаэтон.
Долго рассматривала я также картину Луки Джорджио на хорошо
знакомый мне сюжет: «Персей превращает всех в камень с помощью
головы Медузы Горгоны»: в руках у мифологического героя Персея
голова со змеями вместо волос; люди каменеют при взгляде на этот
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страшный атрибут… Прекрасная Андромеда укрылась за спиной своего защитника... В соответствии с мифом, на картине, видимо, изображён Финей – отвергнутый Андромедой претендент на роль жениха, а также его сообщники, пытавшиеся погубить Персея.
Когда я перешла в следующий зал, то сразу увидела знакомые
имена и известные мне раньше сюжеты: Жан Батист Грёз, Жан Симон Шарден... Очаровательные женские головки, галантные кавалеры
и дамы... Работы этих художников я видела и у нас в России, но мне
была приятна новая встреча с ними…
Иду дальше и вижу: дети – в группах и поодиночке, а также животные – много собак и лошадей, что вполне естественно и типично
для английской живописи. Для себя отметила две картины Гейнсборо
(1727-1788) : «Утренняя прогулка» – красивая молодая пара с собакой – и «Водопой» – название говорит само за себя. Обратила также
внимание на картину Джошуа Рейнольдса: «Леди Кокнер и три её
сына» – прелестные мальчики около молодой мамы... Дальше опять
пошли французы конца XVIII века: Давид, Делакруа... Но тут оказалось, что пора уходить: в час дня нас уже ждал автобус, чтобы отвезти в Тильбери. В 14.30 мы должны прибыть на теплоход, в 15.30 – отход судна из порта. «Извините, судно опоздавших не ждет!» – так
предупреждали нас в каждой информационной листовке. Но, как я
уже писала, на этот раз мы так и не дождались четверых туристов с
Украины, хотя до самого отхода их призывали по радио явиться и
сдать заграничные паспорта.
Вечером того же дня наш «культурник» Сан Саныч дал в музыкальном салоне концерт «Лето нашей любви». Пел он приятно, но
как-то очень уж меланхолически, хотя в некоторых местах и пританцовывал, как современные эстрадные певцы. А теплоход наш уже
плыл по Ламаншу, и холодный ветер быстро развеял впечатление от
лондонской жары,.. но не от Лондона, который запомнился нам как
удивительно приятный, культурный, уютный город, куда мне бы, например, хотелось вернуться ещё не раз...
26 июля, понедельник
Всю ночь «гуляли» по Ла-Маншу, но утром проснулись уже на
подходе к Гавру. В 9.00 причалили, и к борту теплохода подкатили
высокий крутой трап. Французские чиновники оказались более «лояльными», чем английские, и на берег нас выпустили уже в 10.30.
Поёживаясь от холода (всего 14 градусов) и пронзительного ветра,
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мы спустились на сушу и расселись по автобусам. Мы снова оказались в группе переводчицы Марианны, а русскоязычным гидом во
Франции у нас был некий Александр – так он представился, фамилия
не называлась, да мы ею и не интересовались, хотя эту самую фамилию вполне можно было прочесть на табличке, приколотой на груди
нашего экскурсовода. Александр рассказал нам, что он родом из Москвы, но уже семь лет живет в Париже: окончил славянский факультет Сорбонны, потом курсы гидов; поступил на работу. Париж Александр очень любит, хотя, как и все заграничные жители, с которыми
мы разговаривали, жалуется на трудности жизни, на дороговизну.
Париж, по его словам, чуть ли не самый дорогой город мира... Но
ведь и зарплата там у работающего человека совсем иная, чем у нас:
видимо, можно сводить концы с концами…
Интересно добавить к этому, что недавно я по радио слушала выступление одной журналистки, также бывшей москвички, живущей в
Париже, и она доказывала, что французский ветеран труда, получающий 1200 франков пенсии, заплатив все налоги и коммунальные
расходы, имеет на питание не намного больше, чем какая-нибудь российская старушка. Ну не знаю, может быть, так оно и есть. Недаром
же французы отличаются своей экономностью, в чём мы могли убедиться даже при поверхностном знакомстве со страной и её обитателями. Так, например, туалеты во Франции, в отличие от Англии, повсюду платные, также и автодороги: по пути из Гавра в Париж нас
раза четыре останавливали на специальных пунктах и по компьютеру
проверяли, оплачен ли нашей туристической фирмой проезд по данному участку дороги.
Правда, по словам Александра, существуют и бесплатные, так называемые народные дороги, но, очевидно, они имеют совсем другое
качество покрытия и обслуживания, да и расположены не так удобно,
как автомагистрали. Специально об обслуживании на дорогах: оно
потрясающее. На каждом контрольно-пропускном пункте, где взимают дорожную мзду, имеются прекрасные туалеты даже с кабинами
для инвалидов, душ, экспресс-кафе, магазины продовольственных товаров и сувениров. Всюду очень чисто, устроены мусорные баки остроумной конструкции, исключающие распространение «благоуханий» пищевых отходов... Не хочется вспоминать по этому поводу
наши российские стоянки автомашин и так называемые «площадки
отдыха»... Впрочем, спустя несколько лет после нашего путешествия,
мы отметили на подмосковных шоссе возле станций техобслужива64

ния также благоустроенные кафе, магазины, удобные туалеты… Не
знаю, как в других регионах России.
Но вернёмся к началу нашей поездки из Гавра в Париж. Немного
о Гавре. Этот город был почти полностью разрушен в годы войны, от
прежнего сохранились только два храма: Св. Иосифа и Св. Мишеля.
Проезжая по городу, мы видели кварталы современных стандартных
и малоинтересных зданий, массу нефтеналивных ёмкостей в виде огромных баков-цилиндров, нефтеперегонные заводы: в Гавре заправляются все теплоходы, проплывающие по Ла-Маншу.
В Гавре впадает в Ла-Манш «главная река» Франции – Сена,
здесь она довольно широкая, как и положено устью всякой уважающей себя реки, и над ней высится громадный современный мост.
Французы боготворят Сену: река-труженица, река-кормилица... Во
время нашей поездки мы многократно наблюдали эту знаменитую
водную артерию страны, видели её и в Париже… Нам Сена показалась обычной неширокой речкой средней полосы континента в плоских безлесных берегах...
От Гавра до Парижа 230 километров, большая часть пути пролегает по Нормандии. Когда-то этот край был самостоятельным и независимым государством, враждовавшим с Францией и Англией. Нормандский герцог Вильгельм Завоеватель в Х1 веке собрал огромную
по тем временам армию, построил корабли, переправился через ЛаМанш и, разгромив англосаксов, положил начало новому этапу истории Англии. Он же явился основателем Нормандской королевской
династии – но я уже об этом писала раньше.
Сейчас Нормандия – мирный, преимущественно, сельскохозяйственный регион. Вблизи побережья привлекают внимание обнажения
белых меловых утёсов, кое-где видны входы в карстовые пещеры.
Густые леса покрывают верхушки холмов, подходят к автомагистрали. Неожиданно среди густой растительности мелькнул полуразрушенный замок, и я тут же решила, что это замок маркиза Синяя Борода, уроженца здешних мест. Мы ещё три раза проезжали по той же
дороге Гавр-Париж и в конце концов узнали о том, что среди леса
просто построен молодёжный туристический комплекс... А вдруг всётаки на базе старинного замка...
Но вот леса уходят вдаль и уступают место обширным полям, хорошо возделанным и обработанным. Стеной стоит кукуруза. Сено
уже всё скошено и собрано в брикеты в виде круглых цилиндров –
«колёс» – и прямоугольных параллелепипедов. Аккуратные домики
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фермеров отстоят друг от друга на значительном расстоянии. И повсюду пасутся большие стада знаменитых нормандских чёрно-белых
коров: кажется, молочное животноводство – основное направление
местного хозяйства. Трасса пролегает вдали от крупных населённых
пунктов, так что только изредка где-то за холмами промелькнёт небольшой городок с церковной колокольней и башенкой ратуши – и
снова поля, поля, поля…
Приближение большого города чувствуется по тому, как сбегаются к автомагистрали посёлки и старинные поместья. Въезжаем на
парижскую окружную дорогу – ну тут сразу видно, что наша отечественная МКАД не в пример лучше: пятиполосная, а не трёхполосная,
очень красиво оформленная... Слева от нас, вдоль наружной части автодороги, тянутся фешенебельные пригороды Парижа; внутри кольца
уже видны строения гигантского мегаполиса...
Наш гид Александр рассказывает, что имя своё город получил по
названию обитавшего в этих местах кельтского племени паризиев.
Римляне называли местные народы галлами и вели с ними ожесточённые войны, в результате паризии были частично оттеснены к северу, а частично романизировались. Затем в эти места пришли варвары – франки, давшие название стране и населявшим её людям. Во
времена средневековья Париж, как и большинство городов того времени, был очень грязным, жители существовали в антисанитарных
условиях. Нечистоты выливались из окон прямо на улицу, и они стекали в канаву, вырытую посредине улицы... Мне вспомнилась по
этому поводу картинка из старинной книги: «Переправа через улицу
в Париже (XVIII век)»: кавалер засучил до колен панталоны и переносит на спине свою элегантную спутницу в шляпе с пером. На картинке видно, как мимо домов по тротуару бежит женщина с зонтом,
стараясь держаться подальше от зловонной канавы... Немудрено, что
город нуждался в перестройке и оздоровлении. И если в Англии санацию проделал пожар 1666 года, то Париж полностью был обновлён
при рачительном градоначальнике по фамилии Османн (Ноsmann) в
XIX веке; его имя носит одна из улиц (бульваров) в центре Парижа...
Въезжаем в город со стороны северо-западных его окраин... Видим высокие, в 6-7 этажей дома в жёлто-коричневой гамме с чугунными решётками узеньких, «парижских», балконов и знаменитыми
мансардами. Улицы кишат народом: такое впечатление, что всё «чрево города» вывернуто на тротуары: теснятся лотки с разнообразными
товарами – производится, как нам пояснили, дешёвая распродажа ка66

кой-то популярной торговой фирмы. Какие-то чернокожие идут с огромными тюками на головах. Тут же на улицу выставлены столы и
стулья: люди среди всей этой сутолоки сидят как ни в чём не бывало,
пьют пиво и закусывают. При этом по мостовой неостановимым потоком движется разнообразный транспорт...
Нас высадили на Бульваре Рошешуар – довольно-таки «обглоданном», со скудной зеленью осыпающихся платанов; правда, в Париже стоит тридцатиградусная жара и, как повсюду в Европе, давно
не было дождей. Отсюда недалеко до Монмартра – цели нашей первой экскурсии по городу. По узенькой, круто поднимающейся вверх
улочке, запруженной народом сверх всякой меры и заставленной столами и стульями, поднимаемся к подножию знаменитого холма, на
вершине которого расположен храм-базилика Сакре-Кёр, что в переводе означает нечто вроде «Святого сердца». Эта церковь воздвигнута в основном по подписке, то есть на народные деньги «во искупление преступлений... Парижской Коммуны». Вот, оказывается, как во
Франции расценивается эта эпопея!
Обширная площадь Святого Петра, расположенная у основания
Монмартра, заполнена палатками, торгующими сувенирами и прохладительными напитками; крутится карусель, работают ещё какието аттракционы. Солнце печёт неимоверно, тени как таковой практически нет. Мы поднимаем головы к заветной часовне и видим в её
очертаниях нечто знакомое... Действительно, она напоминает православный храм: над главным зданием базилики – большой купол, установленный на высоком барабане, а вокруг него четыре купола поменьше. Впоследствии я прочитала в одном из справочников, что часовня-базилика Сакре-Кёр построена в романо-византийском стиле.
Это сравнительно новое сооружение: оно освящена только в
1919 году.
Однако, чтобы подняться на вершину Монмартра, нужно преодолеть подъём ступеней в 500, если не больше... Сомнения в собственных возможностях заставляют нас присесть на одну из начальных
ступеней гигантской лестницы и оглядеться... На карусельной лошадке мчится прелестная маленькая девочка: наша спутница Ханни Островская трёх с половиной лет от роду. Она жительница Израиля и путешествует вместе с бабушкой, приятной пожилой особой, и престарелым дальним родственником, страдающим выраженными провалами памяти и другими отклонениями, вследствие чего он то отстаёт от
экскурсантов, то куда-то заходит, одним словом, всё время норовит
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«выпасть из рассмотрения». Поэтому бабушка «пасёт» маленькую
Ханни и одновременно не спускает бдительного ока с «дедушки»,
пристроившегося к пивному ларьку, не имея при этом никаких перспектив...
Полюбовавшись этим семейным триумвиратом и одновременно
немного отдохнув, мы всё-таки решаемся на штурм Монмартра под
палящим парижским солнцем. И вот мы наверху. Останавливаемся у
входа в храм и рассматриваем красивый портик с полукруглыми
входными арками и двумя статуями над ними: слева мы видим фигуру Жанны Д’Арк, справа – короля Людовика Святого. Интерьер храма Сакре-Кёр отличается большой пышностью: всюду мрамор, позолота, мозаичные картины, много статуй святых. Снуёт много народу – туристы и паломники. Но мы не слишком внимательно рассматривали всё это великолепие: мы просто отдыхали под прохладной сенью здания... Да к тому же были озабочены тем, чтобы не потерять из
вида нашего провожатого – Александра, так как он обещал нам помочь обменять немного долларов на франки: без денег в большом незнакомом городе мы чувствовали себя неуверенно…
Выходим на улицу, минуем красивое и довольно длинное здание,
служившее в прошлом арсеналом, и оказываемся в гуще общественной жизни Монмартра – центра парижской богемы... На маленькую
площадь, окружённую невысокими строениями, выходят магазинчики, меняльные конторы, кафе. От площади начинается несколько
узеньких, вымощенных камнем улочек, некоторые сразу же круто
уходят вниз. Одна часть пространства подходит к обрыву, огороженному невысокой решёткой, отсюда замечательный вид на город, или,
как говорят, «на парижские крыши и мансарды».
Здесь-то и располагаются многочисленные художники со своими
мольбертами, что в прежние времена удивляло путешественников. Но
в последние годы мы привыкли к уличным живописцам даже в нашей
Москве, где климат не в пример холоднее, чем в Париже; видели мы
прекрасных уличных художников и в Барселоне. Так что взглянув
мимоходом на выставленные работы, мы продолжили нашу прогулку
по узким улицам Монмартра, многие из которых связаны с именами
знаменитых писателей, поэтов, художников: «Здесь жил Сальвадор
Дали»... «В этом доме умирал Мопассан...». Но время не ждёт: мы
спускаемся к бульвару Рошешуар и усаживаемся в автобусы.
Передо мной лежит план туристических объектов Парижа, выданный нам на теплоходе, и я сейчас пытаюсь проследить по нему
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маршрут нашей экскурсии по городу, хотя это и сложно: автобус
кружил и кружил по улицам и площадям, переезжал Сену то по одному, то по другому мосту, а всего этих мостов в Париже, как известно, 32... Первой вехой на нашем пути оказалось «злачное место»:
Плас Пигаль – площадь, известная своими заведениями с красными
фонарями. Мы проезжали здесь днём, поэтому небольшая площадь и
улицы, ведущие к ней, были пустынны. В дверях – то ли магазинов,
то ли «заведений» – стояли женщины в элегантных брючных костюмах... Александр сказал, что здесь работает целая армия женщин от
шестнадцати и до семидесяти лет...
Проезжаем здание театра Мулен-Руж – небольшое, видимо, старой постройки, без каких-либо «излишеств», только символическая
мельница с красными крыльями над входом: в переводе название этого театра и означает Красная мельница... Одна моя родственница подолгу жила в Париже, усовершенствовалась во французском языке, и
она как-то показывала нам иллюстрированную программу представления в Мулен-Руж: танцующие голые девушки в высоких сапогах, в
шляпах с перьями... Эта родственница рассказывала, что принимающие участие в шоу девушки так совершенно сложены и так гармонично движутся, что их выступления вызывают только одно эстетическое наслаждение... Не знаю, возможно, но мне кажется, что у присутствующих на представлениях мужчин могут возникать и другие
эмоции, иначе они вряд ли заполняли бы каждый вечер залы МуленРуж и других подобных заведений.
Далее мы подъехали к Эйфелевой башне, где некоторые туристы
покинули нас и отправились в автономное путешествие по Парижу.
Им показали, где будет стоять наш автобус и откуда мы отправимся
затем в Гавр ровно в 19 часов. А наша переводчица Марианна – мы
опять оказались в её группе – простилась с нами до завтра: она хорошо говорит по-французски, видимо, в городе у неё есть друзья или
знакомые, с которыми она долго созванивалась, пока мы гуляли
по Монмартру. Так что мы остались целиком и полностью на попечении Александра, отчего он нам стал еще милее и дороже.
Эйфелеву башню мы осмотрели пока что визуально: вечером нам
предстоит на неё взобраться, и покатили дальше вдоль Марсова поля,
похожего на огромный плац, где и на самом деле происходят военные
парады, тем более, что замыкается это пространство знаменитым Военным училищем, где учился Наполеон и где ему одним из его наставников было предсказано блестящее будущее. Следующим по
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ходу следования нашего автобуса оказалось здание ЮНЕСКО оригинальной формы и современной архитектуры, с тремя вогнутыми фасадами.
Далее мы выехали на Бульвар Инвалидов и сделали небольшую
остановку как раз напротив Дома Инвалидов: грандиозного здания,
золочёный купол которого мы наблюдали из разных точек Парижа.
Там находится саркофаг с телом Наполеона, а также захоронения
ближайших родственников и соратников великого полководца. Мы
размяли ноги, удачно сфотографировались на фоне этого здания, но
внутрь нас не пригласили, хотя, судя по записям, сделанным моей
мамой в 1968 году, Дом Инвалидов поражает воображение роскошью
внутренней отделки и скульптурных композиций. Когда мы тронулись дальше, то увидели длинное капитальное здание, которое является Домом инвалидов по существу: там доживают свой век ветераны
военных кампаний.
Выезжаем на Елисейские поля (”Оh, Champes Elysee!”). Наш гид
сообщает, что это самая широкая улица в мире. Действительно, очень
широкая, по сути дела, это красивый бульвар. Ежегодно 14 июля – в
день взятия Бастилии – на Елисейских полях проводится военный парад, а на тротуарах сооружаются трибуны для зрителей. Мы были в
Париже через две недели после национального праздника Франции и
видели, как вдоль улицы рабочие демонтируют эти трибуны.
Елисейские поля привели нас к площади Шарля де Голля, или
площади Звезды, от которой расходятся лучи двенадцати парижских
улиц. Вообще, насколько мы успели заметить, для Парижа характерна такая «звездообразная» структура; это же видно и по плану города.
В центре площади Звезды установлена Триумфальная арка, воздвигнутая по приказу Наполеона в честь побед его великой армии. Судя
по описаниям, это одно из крупнейших сооружений подобного рода:
высота арки 50 м, ширина – 45 м. Под аркой с 1920 года находится
Могила неизвестного солдата, и горит вечный огонь… С Триумфальной аркой связано многое в самосознании французов, в их патриотических настроениях...
Обогнув Триумфальную арку и полюбовавшись ею в различных
ракурсах, проехали по Бульвару Османа к зданию Гранд-Опера. Нам,
к сожалению, не удалось рассмотреть главный фасад этого крупнейшего в мире оперного театра, так как он был затянут зеленой сеткой,
под которой его очищали от темного налета, но мы подъехали на автобусе к специальному входу, сделанному для кого-то из королей:
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по специально устроенной наклонной плоскости монарх и его спутники могли прямо в карете заехать в здание и пройти к себе в ложу.
Далее мы пересекли Большие Бульвары и на одной из улиц увидели – кого бы вы думали? – Иосифа Кобзона собственной персоной!
Восторг наших экскурсантов был неописуем, все дружно махали руками и платками, кричали: «Кобзон! Кобзон!» – Но тот, разумеется,
ничего не слышал, занятый разговорами со своими спутниками... Нам
вообще везёт на встречи с этим артистом: видели его не раз на Востряковском кладбище, где похоронена его мать, а года два назад, путешествуя по Волге, были поражены, увидев на пристани в Чебоксарах громадный оркестр; артисты были в бордовых фраках «и все поголовно в белых штанах». Оказалось, что они собрались приветствовать Иосифа Кобзона, который на собственном теплоходе совершал
прощальную поездку по волжским городам. Мы видели на пристани
эту торжественную встречу и Кобзона, принимавшего цветы и поздравления.
Из Чебоксар – снова в Париж, который демонстрирует нам церковь Мадлен, напоминающую греческий храм своим портиком и
стройной колоннадой, а затем приводит нас на одну из своих главных
площадей: Пляс де ля Конкорд – площадь Согласия, расположенную
возле парка Тюильри. Площадь просторная, окружена красивыми домами; именно отсюда и начинаются Елисейские поля. По углам площади возвышаются восемь статуй – символов главнейших городов
Франции. Посредине установлена высокая колонна: это египетский
обелиск из города Луксор, подаренный в 1831 году королю ЛуиФилиппу.
Возле решётки сада Тюильри некогда стояла статуя
Людовика XIV, но во время Великой французской революции её
снесли, а вместо неё установили гильотину. Немало здесь было
сложено голов: сначала казнили королей, потом революционеров.
Гид Александр подтвердил нам, что наиболее достойно из всех
гильотинированных вела себя на эшафоте Мария-Антуанетта, жена
короля Людовика XVI.
Побывали мы также на Вандомской площади, где установлен ещё
один высокий обелиск – в честь победы Наполеона под Аустерлицем,
а потом выехали на улицу Риволи и двинулись параллельно Сене к
собору Нотр-Дам де Пари. К сожалению, Лувр остался у нас «за бортом»: мы увидели этот музей только издали, но нам объяснили, что
если предпринять туда экскурсию, то больше мы ничего в Париже не
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увидим, и мы, скрепя сердце, должны были с этим согласиться.
По пути мы заехали только на площадь Бастилии, где некогда
стояла тюрьма, с разрушения которой и началась французская революция. Сейчас на площади выложены из камня контуры башен знаменитой крепости, а в центре пространства возвышается монументальная Июльская колонна.
По мосту Сюлли мы пересекли Сену и высадились на набережной недалеко от собора Нотр-Дам. К нему мы пошли пешком, и я тут
увидела место знаменитых парижских книжных развалов. У каждого
букиниста, вернее сказать, книготорговца, имеется высокий железный ящик, выкрашенный зеленой краской: там он хранит свой товар.
И эти совершенно одинаковые ящики тянутся вдоль всей набережной. Но, видно, и в Париже телевидение вытеснило моду на чтение, и
интерес к хорошим книгам пропал: большинство ящиков с литературой было заперто на замки, а там, где шла торговля, на развале лежали преимущественно красочные иллюстрированные журналы.
Собор Нотр-Дам де Пари располагается на острове Сите, который
считается центром города. На самом деле, это не остров, а территория
внутри «петли», образованной двумя рукавами Сены. Конечно, собор
производит колоссальное впечатление. Мы вначале подошли к нему с
задней стороны, и Александр обратил наше внимание на конструкцию из наклонных балок, поддерживающих здание. Это красивое
инженерное решение просто поразительно для XII-XIV веков, то есть
для того времени, когда строился собор. К XVIII веку всё сооружение
полностью обветшало, и только после выхода в свет романа Гюго
«Собор Парижской богоматери» началась его реставрация.
Здание настолько грандиозно, что восстановительные работы и
очистка фасадов, по-видимому, происходят перманентно: мама писала, что они видели закрытыми на ремонт его стены, и мы через 30 лет
проходили в собор под сенью защитной сетки – в настоящее время
идёт очистка главного фасада.
Нотр-Дам – действующий храм, поэтому проводить там обычные
экскурсии запрещено, это могут делать только гиды, имеющие специальное разрешение, что, как я понимаю, позволяет сократить организованный поток туристов через всемирно известный храм и не мешать нормальному отправлению богослужений. В связи с этим мы
заходим в собор поодиночке и делаем вид, что «ходим сами по себе»,
а наш гид Александр потихоньку отвечает на наши вопросы. По сути
дела, я впервые увидела католический храм такого масштаба.
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Общее впечатление: всё очень строго; уходящие вверх своды,
высокие колонны, отсутствие броских украшений – всё это долженствует настраивать верующих на самый возвышенный лад. Единственные цветные пятна – витражи на окнах, но их немного, и они также высвечивают религиозные сюжеты. Очень много резьбы по камню; посредине храма, разделяя его на две части, проходит стена, высотой в полтора человеческих роста, на которой можно видеть замечательные барельефы: с одной стороны – на ветхозаветные сюжеты, с
другой – на темы нового завета. Я «присосалась» к искусно выполненным композициям «Избиение младенцев царем Иродом» и «Бегство святого семейства»: ослик, ребёнок на нем, Мария, Иосиф... Всё
очень выразительно и динамично...
Вдоль стен собора устроены исповедальни, и верующие, преимущественно женщины (они-то, видимо, и грешат больше всех),
стоя на коленях, беседуют с невидимыми за шторами священнослужителями. В храме много капелл; вот когда я наконец поняла, что это
такое. Капелла – это специальный небольшой придел, отгороженный
от остального помещения решёткой и закрытый для посторонних.
Капелла может принадлежать какому-либо семейству, но это очень
дорогое удовольствие, поэтому чаще всего владельцами этих «храмов
в храме» являются какие-то корпорации ремесленников: например,
кожевников, кузнецов, кровельщиков… Каждая капелла украшена на
свой лад: там может находится статуя или барельеф святого – покровителя данной профессии, какие-то семейные реликвии и даже в отдельных случаях захоронения; имеется также алтарь, за которым проводятся богослужения. Я интересовалась этим вопросом потому, что
в Германии, в Любеке, при церкви Св. Якоба имеется капелла, принадлежавшая предкам моей матери.
В храме много скамей: молящиеся католики сидят во время богослужений, так что здесь была полная возможность отдохнуть, но надо
было идти дальше. Выходим на площадь перед собором и на круглой площадке перед входом фотографируемся – все по очереди. Оказывается, отсюда условно начинается парижский меридиан, одна стосорокотысячная часть которого является эталоном современной единицы длины – метра…
Далее мы свернули на боковую улицу, где вдоль стены храма
стояла огромная очередь желающих подняться на колокольню собора
и заодно осмотреть «каморку Квазимодо». У нас такого желания (да и
возможностей) не было, но я осталась довольна тем, что рассмотрела
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здесь знаменитых «химер»: оказалось, ничего страшного, вполне безобидные фантастические зверюшки с раскрытыми пастями, откуда во
время дождя вытекает вода – своего рода, водосливы.
От храма Нотр-Дам наш путь лежал в средневековую часть города – в Латинский квартал, где расположен Парижский университет,
Сорбонна, основанный в 1257 году. До 1554 года это учебное заведение представляло собой богословский коллеж и общежитие при нём,
позже здесь размещался теологический факультет Парижского университета. В XVII веке Сорбонна окончательно сливается с Парижским университетом, хотя в старинных средневековых зданиях сейчас
может разместиться лишь небольшая часть факультетов этого учебного заведения.
Мы ехали по бульвару Сен-Мишель, мимо Люксембургского сада, в глубине которого был виден Люксембургский дворец, по бульварам Монпарнас и Распай... Все эти имена собственные звучали для
нас музыкой узнавания... Снова переехали через Сену, и Александр с
гордостью показал нам здание, где размещается сейчас филологический факультет Сорбонны. Славянское отделение этого факультета
он закончил, прежде чем стать гидом-переводчиком...
Недалеко от моста Иена, прямо напротив Эйфелевой башни, нас
высадили из автобуса, и мы пошли пешком к этому грандиозному сооружению, строительство которого в 1889 году вызвало такое недовольство парижан, а сейчас представляет собой, пожалуй, самое популярное здание города, его «визитную карточку». У подножия башни толпилось несметное количество народа, но организованные экскурсии, видимо, проходили вне очереди, так как наш Александр быстро куда-то поднырнул и тут же появился с входными билетами на
первый ярус башни – выше нас не пустили, хотя иных поднимают и
на второй, и на третий ярус – до высоты 300 метров.
Немного робея и держась за руки, как школьники, мы поднялись
на лифтовую площадку. Раздался шум, грохот, и мы увидели, как
большая кабина, вмещающая человек тридцать, спустилась на канатах откуда-то сверху, причём одновременно этот лифт катился на колёсиках по наклонной плоскости. Подъём на 100, примерно, метров
занял считанные минуты, и вот мы на смотровой площадке, которая
имеет форму кольца. Обходим это кольцо, разглядывая сверху Париж, который виден как на ладони. По внешнему периметру площадки располагаются устройства типа больших подзорных труб и прикреплены картинки: план видимого с данной точки сектора города.
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Мы уже многое узнаем: вон золотой купол Дома Инвалидов... Хорошо видна Триумфальная арка... Вон остров Сите, а на нем НотрДам… Лувр... Эх, Лувр... Ну ничего, в следующий раз...
Борис Васильевич неожиданно проникается всей важностью данного исторического момента в нашей судьбе: «Думала ли ты когданибудь, – говорит он мне, – что мы будем с тобой стоять на Эйфелевой башне и смотреть с высоты на славный город Париж...» – Нет, не
думала, и даже не мечтала... Спасибо тебе, дорогой, за такой чудесный подарок к моему дню рождения!
Мы весь день не забывали о том, что я сегодня рожденница, и
даже во время одного из переходов с одной улицы на другую угостились вкусным парижским мороженым. А тут ещё, когда мы, насмотревшись на Париж сверху, обследовали внутреннюю часть смотровой
площадки: магазины, кафе, туалеты (кстати, бесплатные, что для
Франции нехарактерно), ко мне вдруг подошла Людмила – руководительница третьей группы с нашего теплохода – и начала меня поздравлять, чем я была немало удивлена.
Но потом этот эпизод изгладился из моего сознания: нужно было
спускаться вниз и искать дорогу к автобусу. После некоторых разногласий мы всё-таки вышли на правильный путь и в восьмом часу вечера тронулись в Гавр. Проезжали окраинными довольно спокойными, но весьма узкими улицами, где высокие шести-семиэтажные дома
стоят так близко, что, кажется, смотрят друг другу в окна...
Какое же впечатление оставил по себе Париж? Конечно, это грандиозный, замечательный город, буквально, напичканный великолепными зданиями, памятниками, музеями. За один день можно охватить
только общий вид города, что мы и сделали, а чтобы узнать его понастоящему, здесь нужно пожить некоторое время, как, впрочем, и в
любом другом месте. Но, наверное, ни об одном городе так много не
написано, как о Париже, где жило столько величайших писателей и
поэтов. Говорят, в этом городе какая-то особая аура, поэтому, чтобы
даже короткое знакомство с Парижем было продуктивным, нужно
что-то почитать о нём, вспомнить то, что было известно нам раньше.
У нас, кроме того, была возможность посмотреть отличные фотографии, которые сделали наши дети, будучи в Париже, так что мы многое как бы узнавали, но, конечно, действительность превзошла все
наши ожидания.
…Автобус бежал знакомой дорогой. Утомлённые туристы дремали, только на заднем сидении щебетала неутомимая Ханни...
82

Через три часа мы снова в Гавре и поднимаемся на теплоход, дрожа от холода... Поздний ужин, обмен впечатлениями с нашими спутницами – все они были сегодня на экскурсии, только ехали с разными
туристическими группами. Неожиданно подходит руководительница
группы Людмила с огромным тортом и опять принимается меня поздравлять. Все поражены: «Почему Вы нам ничего не сказали?» –
Объясняю, что не хотела вводить всех в дополнительные расходы...
Но Борис Васильевич уже побежал за шампанским; всё остальное
было на столе, и мы весело отпраздновали день моего рождения.
27 июля, вторник
В этот день мы встали в 6 часов 45 минут и уже в 7.15 сидели за
завтраком. Предстояла поездка в Версаль, который находится в семнадцати километрах к югу от Парижа.
Дорога была теперь нам хорошо знакома, а потому прошла незаметно. По мере приближения к Версалю местность становилась всё
живописнее, к дороге подступали густые леса... Король Людовик XIII
любил охотиться в этих краях, а ночевал где придется: в крестьянской
хижине, в амбаре, под сенью леса. Он был неприхотлив, и, бывало,
охапка соломы заменяла ему постель. Но всё-таки кто-то из придворных короля уговорил его построить в лесных угодьях «охотничий
домик», и, как водится, стараниями архитекторов был воздвигнут небольшой, но очень красивый замок. Людовик XIII полюбил этот дворец, получивший название Версаль, и проводил там много времени.
Людовик XIII скончался, когда его сыну и наследнику было всего
пять лет. В 13 лет – возраст конфирмации – мальчик стал королём
Людовиком XIV (1638-1717). Он впервые попал в Версаль шести лет
отроду и сразу полюбил это место. Замок, построенный отцом, он сохранил, но обстроил его со всех сторон, украсил скульптурами, разбил регулярный парк с прудами и фонтанами. При этом надо сказать,
что Версаль расположен на высоком плато, и чтобы подавать туда
воду, потребовались специальные насосные установки. В 1682 году
Людовик XIV перенёс сюда из Парижа свой двор; с тех пор и до
1789 года – начала революционных событий – Версаль служил резиденцией французских королей.
...Мы прибыли в Версаль чуть позже одиннадцати часов утра и
вылезли из прохладного автобуса с кондиционером на раскаленную
от зноя площадь. Здесь уже стояли ряды таких же, как наш, туристических автобусов. Неизменный Александр посоветовал нам хоро83

шенько запомнить номер нашего транспорта, чтобы не потеряться,
что мы и сделали, а потом отправились к высокой решетке дворца, за
которой зеленела конная статуя короля Людовика XIV – почему-то во
Франции медные памятники не очищают.
Около этого памятника мы остановились, созерцая Версальский
дворец издалека, а наш гид принялся созваниваться по мобильному
телефону с местным экскурсоводом по имени Катя, каковая вместо
того, чтобы ждать нас на месте, всё ещё кантовалась в Париже якобы
из-за какой-то заминки на железной дороге. И ждали мы эту Катю по
крайней мере полтора часа и, конечно, очень злились, даже пытались
выяснить у Александра, куда в случае чего на неё можно пожаловаться (ох, уж это «совковое» сутяжничество!). Однако дипломатичный Александр уверял нас, что он понятия не имеет, что это за Катя и
откуда её прислали, и, чтобы немного нас отвлечь от мрачных мыслей и мстительных планов, рассказывал об особенностях Версальского дворца, о том, как он обустраивался.
Средняя часть здания очень красива и гармонична сама по себе, и
её нисколько не портят два длинных боковых здания, построенных
слева и справа от исходного замка и образующих вместе с ним букву
П. Боковые строения богато украшены скульптурой – бюстами исторических деятелей античных времён и мифологическими персонажами. В корпусе справа находились апартаменты короля, в левом корпусе помещалась королева. Внутри замка имеется масса коридоров,
переходов, замаскированных дверей и потайных комнат, что было
вполне во вкусе французского двора XVII-XVIII веков. Бывало, король, простившись с придворными в соответствии с ритуалом, незаметно исчезал из своих покоев и веселился всю ночь вне дворца, а
под утро возвращался в своё королевское ложе... К правому корпусу
пристроена часовня, где происходили службы и венчания на царство... Со временем Людовик XIV перенёс в Версаль все официальные учреждения; мы обошли территорию дворца снаружи и видели
красивые здания различных министерств и Королевского суда.
В Версале издавна строили дома люди, близкие ко двору, а также
состоятельные горожане; то же происходит и сейчас: те, кто располагают средствами, охотно покупают здесь дома и участки, хотя они
здесь очень дороги. По сути дела, Версаль – это пригород Парижа;
между прочим, из окна автобуса он произвел на нас именно такое
впечатление...
Но вот появилась долгожданная Катя, и мы тут же смягчились:
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Версаль. Дворцовый комплекс

Версаль. Входная решётка
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в этой худенькой и большеглазой девушке было что-то очень милое и
трогательное, так что мы её тут же простили и вслед за Александром
двинулись осматривать версальские сады, в то время как другая часть
нашей группы отправилась вместе с Катей во внутренние покои
дворца.
Окружающая дворец растительность, особенно со стороны парадного входа, носит следы пристальной заботы садовников: всё прилизано, подстрижено, взрыхлено и полито. Красиво распланированы
цветочные клумбы и куртины. Ниже уровня дворца справа от входа
располагается стеклянное здание оранжереи. В летнее время растения
из оранжереи выносятся на воздух, поэтому имеется довольно большой участок на берегу водоёма, где стоят пальмы и другие субтропические растения в кадках.
С большой открытой площадки перед входом во дворец – главной террасы – широкие ступени несколькими маршами спускаются в
парк, где, прежде всего, привлекает внимание фонтан «Латона»... Богиня Латона (по греческой мифологии Лета) вместе со своими детьми
от Зевса-Громовержца, божественными близнецами Аполлоном и
Дианой (Артемидой), шла по земле, гонимая богиней Герой, законной
женой Зевса. По одной из легенд, жители страны Ликии не дали ей и
детям напиться воды, и за это были превращены в лягушек... Скульптурная группа верхней части фонтана представляет Латону, Аполлона
и Диану, а от подножия фонтана идёт спираль со скульптурамиметаморфозами: мы видим, как люди постепенно, от фигуры к фигуре, превращаются в лягушек.
От фонтана «Латона» начинается широкий и длинный газон, так
называемый «зелёный ковер», слева и справа от которого установлено четыре фонтана «Времена года», а ещё дальше можно различить
контуры гигантского фонтана «Аполлон»: четвёрка лошадей и бог на
колеснице должны, по идее, выходить из водной стихии среди тучи
брызг и радужных струй. Но мы этого не увидели, так как фонтаны
работают только в праздничные дни: подвод воды к ним очень дорог.
За этой скульптурной группой начинается зелёный массив парка,
который разделён на две симметричные части длинным узким прудом, так называемым Большим каналом двухкилометровой длины.
Этот водоём пересекается посредине Малым каналом. Нам рассказали, что по этим прудам некогда ходили небольшие суда… Вдалеке за
каналами виден летний театр, построенный еще при Людовике XIV.
Конечно, всё это радует глаз, но я невольно сравнивала Версальский
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дворец и его садово-парковое окружение с нашим петербургским
Петродворцом и находила, что последний нисколько не хуже… Известно, что Петр I в своё время посетил Версаль, всё там рассмотрел,
и его помощники сделали планы дворца в Петергофе по его указаниями. Так что сходство обоих дворцов не случайно, но Петродворец
с его каскадами фонтанов кажется мне более красивым и оригинальным. И оказывается, не только мне: по радио я слышала, что специальная комиссия ЮНЕСКО по садово-парковым комплексам недавно
работала в Петергофе, и члены этой комиссии высказались в том духе, что ничего подобного они раньше не видели.
Через час мы подошли ко входу во дворец, где нас ждала Катя, и
вместе с ней направились во внутренние помещения Версаля. Вначале мы оказались в покоях короля: длинной анфиладе залов различного предназначения и по-разному отделанных. Потолки всюду лепные
и расписаны фресками на мифологические сюжеты. Каждая роспись
посвящена какому-либо богу или герою античности и, по-видимому,
убранство комнаты должно было быть соответственным. Например, в
комнате (зале) Марса мы видели на стене картину, на которой король
Людовик XIV изображён в соответствующем костюме. Но мебели
почти нигде нет: её распродали во время французской революции…
Среди немногих предметов обстановки мы видели ложе Людовика XIV под пышным балдахином, основное назначение которого
состояло в том, чтобы предохранять спящего от насекомых, пикирующих с потолка.
Основной строительный материал – мрамор, но стены в покоях
покрыты драгоценными материями, преимущественно тиснёным бархатом. Однако потрогать стены нет возможности: со стороны потока
туристов внутренняя облицовка покрыта стеклом. И это правильно: а
то, если каждый начнет щупать, то от обивки очень скоро ничего не
останется…
Туристы идут, как рыба на нерест, но в этом потоке наш гид Катя
быстро ориентируется, выравнивает свою группу вдоль верёвочного
ограждения зала и начинает тараторить со страшной скоростью. Говорит она очень хорошо и правильно, но всё-таки в её речи чувствуется что-то нерусское: как-то особенно четко «проясняет» она концы
слов, что свойственно английскому и французскому языкам. Я спросила в конце экскурсии, какой национальности её предки, и она сказала, что, кроме одного дедушки-француза, все остальные – русские.
Впрочем, Катя родилась и выросла в Париже, так что языковая среда,
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в которой она вращается, преимущественно, французская, и это сказывается…
По ходу экскурсии Катя нам рассказывает о королях – владельцах
Версаля: Людовиках XIII, ХIV, XV и XVI. Интересно, что «нумерация» королей не отражает правильную смену поколений:
Людовик XV был правнуком Людовика XIV (сын последнего умер, а
внук стал королем Испании), а Людовик XVI был внуком
Людовика XV. Наиболее яркой личностью в этой цепочке монархов
был Людовик XIV: «Король-солнце»... «Государство – это я»... и так
далее. Нам много рассказывали о нём и Александр, и Катя, но почему-то с оттенком иронии.
Был этот Людовик маленького роста, поэтому ходил на очень высоких каблуках и в громадном завитом парике, что прибавляло ему
роста. Он много занимался своим туалетом в соответствии с существовавшими в то время понятиями о красоте и гигиене. В Версале не
было, разумеется, ни водопровода, ни канализации, так что у короля
был специальный трон для соответствующих отправлений, а в его
свите особенно почетной считалась обязанность выносить ночную
вазу монарха. Что же касается омовений, то тут дело ограничивалось
ежедневным утренним обтиранием лица и рук мокрым полотенцем –
считалось, что этого вполне достаточно. Зато пудра, духи, парики,
камзолы и тому подобное были предметами особой заботы короля и
его придворных.
Людовик XIV с любовью отстраивал и украшал Версаль, а кроме
того, он в трёх километрах от него построил ещё и загородный дворец Большой Трианон, где часто бывал он сам, жили его приближённые, фавориты и фаворитки. Позже, при Людовике XV, был построен
также Малый Трианон – небольшой замок, предназначавшийся вначале во владение маркизе де Помпадур. Позднее Людовик XVI подарил этот дворец своей жене Марии-Антуанетте.
Французский двор при Людовике XIV отличался особой пышностью и изысканностью. Но в то же время во дворец мог прийти любой
простолюдин, только ему следовало соответствующим образом
одеться. Однако это не составляло проблемы: при входе во дворец
была устроена особая гардеробная, где выдавались напрокат приличествующие случаю костюмы, а в соседнем зале наскоро обучали как
делать поклоны и реверансы. Так что правление французских королей отличалось некоторой даже демократичностью, возможно, потому, что эра терроризма ещё не наступила.
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Рассказывали нам кое-что и о последнем владельце Версаля –
Людовике XVI, и мы с интересом вглядывались в его портреты. Я
очень люблю книгу Фейхтвангера «Лисы в винограднике», где с
большой симпатией написано об этом короле и его жене – МарииАнтуанетте. Герои произведений Фейхтвангера обычно ощущаются
как бы нашими современниками: писатель не стилизует под соответствующую эпоху ни их поведение, ни их речь. Это, конечно, спорная
позиция, но зато персонажи его книг становятся нам близкими и понятными. Вот и эта королевская пара: Луи и Туанетта – они всегда
воспринимались мною как милые и любящие друг друга молодые
люди, которых постигла трагическая судьба – смерть на гильотине.
Король Людовик XVI был мастеровым парнем: он увлекался кузнечным делом и, в частности, изготовлением замков. В Версале у него была своя мастерская, откуда его в случае необходимости не без
труда извлекали и очищали от сажи и копоти. Но в то же время, несмотря на свою мужиковатую внешность, Луи был большим интеллектуалом: имел обширную библиотеку и проводил много времени за
чтением, особенно любил английских писателей, которых читал в
подлинниках. Кое-что писал и сам, причём не только дневники: в четырнадцать лет он сам напечатал небольшую книгу под названием
«Умеренная монархия»… «С детства ему нравились два дела: писать
и мастерить», – это слова Фейхтвангера...
Жена Людовика XVI Мария-Антуанетта представляла собой совершенно другой тип личности: изысканная красавица с безупречной
наружностью и фигурой. Французский двор её ненавидел: она была
австриячка, дочь императрицы Марии Терезии, сестра римского императора Иосифа II и, конечно, именитые родственники, пытались,
причём не без успеха, влиять через Туанетту на политику Франции.
Простой же народ видел в королеве чужестранку и в связи с этим, как
это обычно бывает, считал ее первопричиной своих бед и несчастий...
На стене зала, где, видимо, обитал Луи XVI, висит прекрасный
портрет Марии-Антуанетты – молодой женщины с нежным румянцем
и классическими, но несколько холодными и надменными чертами
лица... Портрет написан художницей Виже-Лебрён (Vigee-Lebrun),
известной на рубеже XVIII-XIX веков. Мне эта фамилия показалась
знакомой, припомнились портреты пушкинских современников, подписанные так же... Спросила у Кати, и та подтвердила, что, действительно, Виже-Лебрён, обладавшая редким для женщины даром порт90

ретистки, уехала после французской революции в Россию и там работала до самой своей кончины...
Из королевских апартаментов выходим на так называемую Зеркальную галерею, обращённую своими семнадцатью высокими окнами на запад. Задняя стена галереи составлена сплошь из зеркал, и при
заходе солнца это помещение кажется сделанным из хрусталя. Как я
поняла, галерея примыкает к задней стене «исходного» замка, построенного еще при Людовике XIII...
Глядя на эти зеркала, я вспомнила довольно грустную историю
их появления в Версале. В XVII веке красивые и светлые зеркала
умели делать только в Венеции на острове Мурано, поэтому стоили
они безумно дорого. Секрет изготовления зеркал венецианцы ревниво
охраняли, смерть грозила каждому, кто посмел бы выдать тайну зеркального производства иностранцам. Но «Король-Солнце» приказал
своему всемогущему премьеру Кольберу открыть собственную зеркальную мануфактуру для удовлетворения потребностей строящихся
дворцов, и этот приказ был выполнен. Французскому послу в Венеции удалось сманить с острова Мурано нескольких зеркальщиков, но
месть земляков настигла их вдали от родины, и почти все они погибли. Однако французы уже узнали секреты изготовления зеркал и наладили собственное производство. «Придворные дамы пудрились перед новыми французскими зеркалами, и ни одной из них не почудилось в зеркале лицо венецианского стекольщика, который сделал зеркало и был за это отравлен», – эти слова принадлежат писателю М.
Ильину, автору замечательной книги «Рассказы о вещах», где я и
прочитала этот рассказ.
Из Зеркальной галереи переходим в покои королев – левое крыло
дворца, если смотреть от памятника Людовику XIV. Здесь наибольшую память по себе оставила опять-таки Мария-Антуанетта. Из обстановки сохранилась её огромная кровать, на которой она не только
спала, но и рожала своих детей.
…У Луи и Туанетты долго не было потомства, поэтому, когда
королева наконец забеременела, весь двор с нетерпением ждал рождения дофина. А во Франции был такой обычай: любой подданный
короля мог присутствовать при родах королевы и убедиться в том,
что наследник престола появился на свет безо всякого обмана...
Когда я об этом читала, то представляла себе, что ложе королевы
располагалось вдоль стены, как стоят кровати в наших небольших
комнатах. Но оказалось, что парадная кровать Марии-Антуанетты
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стояла перпендикулярно стене, так что члены королевской семьи, сидевшие на креслах возле алькова, и располагавшиеся позади них
представители высшей знати и Королевского совета оказывались «у
самых врат» и могли вблизи наблюдать все перипетии родов... Вот
как писал об этом Фейхтвангер.
… Королева, мучаясь в родовых схватках, думала только о том,
чтобы не закричать и не проявить свою слабость. Она до крови закусила губу и беззвучно молилась на своем родном языке.
Луи также присутствовал при родах, и ему было безумно жаль
Туанетту, а множество чуждых безжалостных лиц, с любопытством
смотревших на страдания его милой жены, внушали ему отвращение
и страх. Не находя себе места, он бесцельно бегал взад и вперёд, пробивая себе дорогу сквозь толпу людей, и иногда обращался к совершенно незнакомым людям со словами: «Как невыносимо долго это
длится...» Он даже сходил к себе в кузницу, чтобы взять изготовленный им заранее особый секретный замок для шкатулки с драгоценностями будущего дофина: ему хотелось сделать хоть что-нибудь приятное для жены. Но той было уже не до замков...
Начались роды. Придворный врач повернулся к присутствующим
и провозгласил: ’’La reine va accoucher!’’ – “Королева родит!” И тут
же огромная толпа народа, собравшаяся в ожидании знаменательного
события у стен Версаля, бросилась во дворец. Люди забили до отказа
спальню Марии-Антуанетты, некоторые взобрались на подоконники,
иные ухитрились повиснуть на трубах печного отопления…
...Королева родила девочку и тут же потеряла сознание от недостатка воздуха, и тогда Луи с несвойственной ему решительностью
бросился к закрытому окну и ударом кулака разбил стекло. Струя
свежего воздуха ворвалась в помещение... Туанетта открыла глаза...
Впоследствии Мария-Антуанетта ещё трижды прошла через подобное испытание и родила долгожданного дофина – мальчика, а также двух девочек, одна из которых умерла. В Версале висит картина
уже упомянутой мною Виже-Лебрён: королева со своими тремя детьми. Красивые, но холодные черты лица гордой австриячки смягчены
пережитыми страданиями и присутствием ангелоподобных малюток.
На заднем плане мы видим детскую коляску под чёрным покрывалом,
символизирующую смерть четвертого ребенка королевы...
...Гибель Людовика XVI и Марии-Антуанетты кажется мне великой несправедливостью. Их трагическую судьбу повторила через сто
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Мария-Антуанетта с детьми

Зеркальная галерея
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с лишним лет российская царская семья: Николай II был, как и
Луи XVI, слабым монархом. Жену его, немку, не любило российское
общество так же, как в своё время французы ненавидели австриячку
Марию-Антуанетту. Правда, детей французского короля удалось спасти: их укрыли родственники в Испании, а дочерей и сына русского
императора, по официальной версии, убили вместе с родителями…
Напоследок нас провели в длинный зал, где на картинах батального содержания была представлена история Франции. Катя сказала
нам, что художественной ценности эти полотна не имеют – просто
история войн и завоеваний, начиная чуть ли ни с V века новой эры.
Действительно, изображённые на этих полотнах полулегендарные
личности раннего средневековья вряд ли достоверны… Вообще же в
Версале имеется немало замечательных картин, например Гойи, но
они развешаны по отдельным залам и покоям…
И наконец уже у самого выхода мы увидели знаменитую своей
красотой и росписью часовню, пристроенную в начале XVIII века к
апартаментам короля. Много света и воздуха, яркие, сочные краски
росписи, позолота – всё это достойно завершило осмотр одного из
самых великолепных дворцов Европы.
До назначенного часа отхода автобуса: 16 часов – оставалось
меньше часа, и мы, выйдя из Версальского дворца, медленно побрели
в направлении площади-стоянки экскурсионного транспорта. Очень
хотелось где-нибудь посидеть, но Версаль для этих целей ничего не
предоставляет, кроме мусорных тумб, на которых усталые экскурсанты ухитряются кое-как пристроиться. Мы надеялись, что отдохнём в
автобусе, но не тут-то было: оказалось, что вышел из строя кондиционер, и в салоне такая духота, что оставаться там не было никакой
возможности. Правда, водитель заверил нас, что как только автобус
тронется, кондиционирование тут же возобновится. Последующие
полчаса пролетели незаметно в приятных разговорах с нашими спутниками, в обмене впечатлениями и в покупке сувениров у бойких
чернокожих, некоторые из которых довольно прилично говорили порусски.
Обратная дорога в Гавр прошла без приключений; кондиционер
заработал, было прохладно и спокойно. 19.00 – мы уже возле нашего
теплохода. Холод и ветер на побережье такие, что не хочется вылезать из автобуса. К тому же трап загнали куда-то на корму… Проникаем на судно неведомым нам раньше путём, через какой-то магазин
с одёжками и сувенирами…
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20.00 – уже сидим за ужином в ресторане и обмениваемся впечатлениями. От нашего стола в Версаль ездили только мы с Борисом
Васильевичем. Галя и Настя Хотинские были в Диснейленде, недавно
построенном в тридцати двух километрах от Парижа: туда сегодня
ездили все пассажиры, имеющие детей. Там было очень интересно:
сказочная обстановка, какие-то немыслимые аттракционы, причём в
самый жуткий момент вас ещё и фотографируют – на выходе можете
получить своё изображение с перекошенной от страха физиономией.
Крошка Ханни тоже ездила на эту экскурсию вместе с бабушкой и
«дедушкой», который доставил всем немало хлопот: он-таки потерялся! Искали его повсюду, волновались, а он, оказывается, пробрался в
свой автобус и спокойно там дремал, будучи счастлив тем, что его
наконец оставили в покое…
А Галина Васильевна и Таня гуляли по Гавру, заходили в магазины, кое-что себе купили… Неожиданно Галина Васильевна говорит
нам: «А ну-ка, закройте глаза и протяните мне руки!» Мы исполнили
её просьбу и почувствовали, что на ладони нам легло что-то тонкое,
вроде веревки, нежное и бархатистое… «Открывайте глаза!» – Оказалось, что мы держим хвостики двух чудесных игрушечных мышек:
серого «жениха» и белую «невесту», нежно обнявших друг друга. Такой чудесный и даже символический подарок по поводу моего дня
рождения нам сделали наши милые спутницы. Так что празднование
продолжилось – благо, на столе было всё, что только душе угодно.
В этот день в киноконцертном зале было еще выступление Александра Филипенко, но мы на него не пошли: очень уж устали. Теплоход продвигался к Атлантике, начало покачивать. Рано залегли в койки и быстро уснули.
28 июля, среда
Это был, как указывалось в информационной листовке, «Атлантический пиратский день». Судно наше шло через Бискайский залив,
который выказывал снисходительность к нашим мореходам: волнение было незначительным, что, вообще говоря, для этих мест нехарактерно. Впрочем, на палубе было ветрено и довольно холодно, так
что мы были заняты клубными мероприятиями, а также «отходили»
после бурно проведенных дней 24-27 июля.
Сразу после завтрака мы пошли слушать беседу Игоря Маркова,
которая носила название «Испанские мотивы в нашем круизе», но в
соответствии с объявленной программой дня была посвящена в ос95

новном «пиратским сюжетам». Наш теплоход как раз находился в
районе, где много столетий подряд действовали морские разбойники.
Ещё в первом веке новой эры они захватили Юлия Цезаря, но тот
обещал им богатый выкуп, и пираты его пощадили. Когда же за Цезарем пришла флотилия римских кораблей, флибустьеров захватили и
повесили.
Особенно развернулось пиратское движение после открытия Колумбом Америки. Испанские галеоны бороздили Атлантический океан, и морские разбойники охотились за тяжелонагруженными судами,
чтобы захватить золото, драгоценности, пленников. Последних часто
продавали гребцами на галеры; из числа пленных албанцев и сербов
формировались отряды свирепых янычар.
Среди пиратов в XVI веке особенно прославился своей жестокостью разбойник албанского происхождения по имени Хайреддин, по
кличке Барбаросса. Вместе со своим братом он создал большую флотилию и вёл активные военные действия в Атлантике и Средиземноморье. Франция лояльно относилась к пиратам: как-то эскадра Барбароссы всю зиму простояла в Тулонской бухте. В этом нет ничего удивительного: почти все страны так или иначе покровительствовали
флибустьерам, так как они являлись основными поставщиками дармовой рабочей силы – пленников. Рынок рабов играл в то время ту же
роль, какую играет в наше время нефтяной рынок… ХайреддинБарбаросса настолько прославился как флотоводец, что турецкий
султан Сулейман пригласил его к себе на службу и отдал под его командование весь свой флот, так что знаменитый пират превратился в
высокочтимого адмирала.
Блестящую карьеру сделал также известный английский пират
Френсис Дрейк. Помимо разбойничьих акций, он известен тем, что
вслед за Магелланом прошел отделяющий Огненную Землю от Южной Америки пролив и совершил кругосветное путешествие. Вскоре
после этого Френсис Дрейк стал пэром Испании. Занимал он также
высокие посты в английском флоте. Умер в славе и почёте, будучи
баснословно богатым…
…Как-то услышала я по радио такую занимательную историю.
Жил в Ленинграде вполне безобидный гражданин по фамилии Драке.
Странная, конечно, фамилия, но что же делать – Драке и Драке.
Вдруг приходит бумага из Инюрколлегии, что означенный ленинградец является единственным потомком по мужской линии родного
брата Френсиса Дрейка, а потому он должен унаследовать все огром96

ные богатства этой семьи плюс проценты, набежавшие за 300 с лишним лет… Условием получения наследства являлось прибытие претендента в Англию, на что советская власть никак не могла пойти, а
потому бедного Драке-Дрейка тут же сослали в места не столь отдалённые… Впоследствии незадачливый наследник вернулся в Ленинград, но заветных богатств он так и не получил…
Очень интересные сведения узнали мы и о пиратах ХХ века, каковыми, по мнению И. Маркова, были… Сталин и его резидент в Испании, упомянутый уже мною Орлов (Фельдман). Последнему было
поручено вывезти золотой запас Испании, накопленный за многие
столетия: слитки общим весом в 670 тонн. Во время франкистского
путча всё это баснословное богатство было перевезено в пещеры города Каратахены, а затем его тайно погрузили на корабли и доставили в Одессу, где золото Испании находится до сих пор, только никто
не знает, где именно: в подробности операции было посвящено всего
пять человек, которые, естественно, бесследно исчезли. Орлову же
удалось вместе с женой и ребёнком бежать через Канаду в США, и он
там сумел надежно укрыться. Сталину Орлов написал, что если пострадает хоть кто-нибудь из его родственников, оставшихся в СССР,
то он тут же сделает разоблачительные публикации… Видимо, это
возымело действие, так как никто из родных этого удивительного человека не пострадал…
Далее наш отдых развивался в спокойном ключе: Борис Васильевич посмотрел в кинозале свою любимую «Бриллиантовую руку», а
потом мы вместе побывали там же на очередной телевстрече с Ефимом Шифриным в рамках цикла передач «Сан Саныч приглашает»…
Потом мы нашли на корме защищённое от ветра и морских брызг
местечко и сидели там, беседуя или читая; я так даже ухитрялась понемногу вязать, так как руки скучали без работы… Вот моё вязание и
натолкнуло меня на оригинальную идею…
Во второй половине дня на теплоходе царило явно ощущавшееся
предвкушение праздника. Ежедневная информационная листовка была составлена в юмористическом стиле и извещала о том, что после
18.30 наше судно войдет в зону повышенной опасности захвата пиратами, так что: «Ребята! Будьте бдительны и внимательны! И не вздумайте появляться на пиратских тусовках без соответствующих костюмов!» Рекомендовалось также усиленно демонстрировать хорошее
настроение и «улыбки на пиратских фейсах».
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За обедом только и было разговоров, что о предстоящем карнавале. Многоопытные путешественники – а именно таковые и сидели за
нашим столом – уверяли нас, что пиратские праздники во время
круиза проходят очень весело, и без карнавальных костюмов пассажиров даже не пускают на ужин, в крайнем случае, заставляют платить «выкуп»… А что если и нам из подручных средств изготовить
пиратские костюмы? Сказано – сделано! К имевшимся в нашем распоряжении белым шапочкам от солнца: одна из них была в виде берета, другая – в виде кепки, я пришила пояса от своих платьев и прикрепила к ним надписи: ОLVIA и ТARTUS – получились бескозырки.
Связать две «пиратские» повязки на глаза при наличии пряжи и
крючка было делом техники и заняло меньше часа. Потом мы нарядились в обычные куртки и повязались шейными платками…
Выйти в таком виде «на люди» было для нас не так просто, но мы
всё-таки решились… Бурное одобрение встречных и любопытствующих нас настолько подбодрило, что мы даже сфотографировались и в
«Пиратском ОВИРе», работавшем возле бюро информации теплохода, получили «ксиву», удостоверявшую, что Капитан Флинт и Слепой
Пью действительно проявили себя во время плавания по бурной Атлантике завзятыми пиратами.
В 20.00 начался «пиратский ужин», отличавшийся от всех прочих
мероприятий подобного рода только замысловатыми и даже юмористическими названиями обычных ежевечерних кушаний и напитков.
По недоразумению я не сохранила этого забавного меню, о чем очень
сожалею…
Перед входом в ресторан толпились наши туристы; специальная
комиссия осматривала их, брала «выкуп» с некостюмированных водоплавающих, а «виночерпии» тут же поили всех желающих какимто легким вином. Под шум и гвалт мы прошли к своему столику и огляделись. Настоящих ряженых, в полном смысле этого слова, было
немного: большинство пассажиров лишь сделало намёк на изменение
своего обычного костюма: кто-то надел шляпу-сомбреро, кто-то –
бумажную шапочку или какой-то особенный платок. Привлекали
внимание две Красные шапочки: одна в обычной соломенной шляпе,
но в короткой юбке и с корзиночкой; у второй же всё было, как положено: и красный колпачок на голове, и «альпийская» жилетка, и
пышная юбка. Это было очень трогательно, потому что в данном образе пребывала наша спутница семидесяти лет от роду – бывшая артистка оперетты. Её муж был очень удачно наряжен пиратом с «дере98

вянной» ногой: одна его конечность была обмотана эластичными
бинтами, что и создавало необходимую иллюзию. Певец Бен Захарий
явился в традиционном костюме ортодоксального иудея: в шляпе и с
висящими из-под неё пейсами.
За нашим столом сидели две очаровательные «мышки»: Галя и
Настюша Хотинские в шапочках, приобретённых во время поездки в
Диснейленд. Таня Мельничук удачно создала себе имидж девочкиподростка, и чтобы ни у кого не возникало сомнений на сей счёт, приколола к кофточке записку с названием своего костюма: «ПеппиДлинный Чулок на пенсии». Ну это уж, скорее всего, из кокетства: до
пенсии Танечке далеко, она молодая и интересная женщина, хотя и
готовится стать бабушкой в ближайшем обозримом будущем. А наша
милая Галина Васильевна была в красивом костюме цвета утренней
зари и выглядела столь нарядно и необычно, что её без всяких разговоров пропустили на «пиратский ужин», не без основания посчитав в
достаточной мере костюмированной.
Едва мы приступили к трапезе, как раздался страшный шум, грохот, и в зал ресторана вошла целая команда «пиратов», которые стучали в кастрюли, тазы и одновременно исполняли нечто популярное
под аккомпанемент не слишком умелого гармониста… Но всё это
скоро кончилось, мы в хорошем настроении поужинали и пошли все
вместе в киноконцертный зал, где были танцы. Мы сняли «пиратские
повязки», которые, надо сказать, очень мешали смотреть на окружающий мир и ориентироваться в пространстве, а потом приняли
участие в общем веселье… Впрочем, к вечеру стало основательно покачивать, и кое-кому не помогло даже патентованное средство «Драмина». Самое лучшее в этой ситуации было поскорее уснуть, что и
проделали новоявленные пираты – Кпитан Флинт и Слепой (во всяком случае, близорукий) Пью.
29 июля, четверг
Проснулись около восьми часов утра в виду испанских берегов, и
в 8.00 пришвартовались в порту Ла-Корунья на северо-западе Испании. Этот город-порт является столицей провинции Галисия, получившей свое название по имени галлов: так римляне называли кельтов, обитавших здесь с древнейших времен. Местность эта считалась
из-за своей отдаленности «краем света», но всё-таки здесь побывал в
I веке новой эры Юлий Цезарь: пиратские приключения, о которых я
писала раньше, произошли с ним именно в Галисии. Мавров здесь
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практически не было, поэтому, в отличие от других провинций Испании, их влияние тут не оставило следов.
Местное население сохранило здесь свою самобытность и кельтские корни в языке и культуре. Диалект галисийцев во многом отличается от кастильского наречия – классического испанского языка.
Любимый народный инструмент тут волынка, так же, как у португальцев, к которым, как многие считают, галисийцы этнически ближе, чем к испанцам. Действительно, если посмотреть на карту, то Галисия является как бы продолжением Португалии на западном побережье Пиренейского полуострова. От Ла-Коруньи до Лиссабона всего
семь часов езды, так что, вероятно, имеют место издавна налаженные
хозяйственные контакты. Вообще окончательное присоединение этой
провинции к Испании произошло только в XIX веке…
…Мы сошли на берег, поёживаясь от сильного ветра, и чувствовали себя вполне комфортно в брюках и тёплых свитерах. Город стоит на океанском побережье и открыт всем ветрам Атлантики, поэтому
здесь выпадает огромное количество осадков: более 1000 мм в год.
Климат весьма и весьма умеренный: летом средняя температура воздуха  20 , зимой  9 , так что ни о какой жаре говорить не приходится. Тем не менее, на улицах повсюду растут пальмы – видимо, местные природные условия им вполне подходят.
Мы дважды проехали по городу Ла-Корунья, причём один раз
специально с экскурсионной целью. Нас провезли по красивой набережной, имеющей девятикилометровую протяженность, оборудованную оригинальными светильниками на высоких красных столбах с
цветными картинками. Из окон автобуса мы могли любоваться океанским побережьем. Береговая линия в Ла-Коруньи вся изрезана глубокими заливчиками, напоминающими фьорды северной Европы. На
многие километры тянутся отличные пляжи, но купающихся мало:
температура воды даже в жаркую пору лета не превышает двадцатидвадцати одного градуса. На отмелях хорошо видна линия прилива,
характерная для лета; зимой, как нам сказали, море так близко подходит к городу, что иногда даже затопляет набережную и разрушает
красивую каменную балюстраду.
…Мне никогда раньше не приходилось слышать такого названья – Ла-Корунья, и я, как и многие другие, даже не подозревала о
существовании такого необычного, изумительно красивого, «хрустального» города. Последний эпитет дан ему в связи с тем, что из-за
постоянных ветров и частых осадков балконы домов застеклены, но
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не вразнобой, а по архитектурному плану, поэтому в лучах солнца
город сияет множеством балконных облицовок подобно кускам горного хрусталя. На некоторых домах помимо застекленных «мирадорос» имеются и открытые балкончики с очень красивыми чугунными
решётками местного производства: Галисия славится мастерами кузнечного дела.
Ла-Корунья – очень древний город, первые поселения возникли
здесь за много веков до новой эры. С отдалённых времён сохранился
маяк, правда, неоднократно перестраивавшийся в последующем. Существует также крепостная стена античной постройки, за которой
располагается городской парк. В старом городе нам побывать не удалось, но наши спутницы, мама и дочка Хотинские, прогулялись по
узким улочкам, характерным для средневековых поселений, видели
народный праздник на площади у старинного храма, на красочном
рынке приценились к фруктам и морепродуктам – по местным испанским меркам всё было относительно дёшево…
Новые же кварталы Ла-Коруньи выглядят вполне современно.
Город застроена домами высотой в семь-восемь этажей с уже упомянутыми выше балкончиками и другими архитектурными украшениями; самое высокое здание города имеет 27 этажей. Вдоль побережья
тянутся шикарные здания дорогих отелей: видимо, Галисия для испанцев то же, что для нас была некогда Прибалтика – полезный многим «северный курорт», спасение от жары, которая летом в Испании
буквально испепеляет. Любители промтоварных магазинов нашли в
Ла-Корунье великолепный семиэтажный универмаг: «лучший в Европе.. в мире…» – в каждом городе нам сообщали что-либо подобное… Но здесь, по отзывам усердных посетителей торговых точек,
действительно, было всё плюс какое-то необычайное обслуживание:
покупки автоматически передавались с этажа на этаж вплоть до выхода из универмага, где вам вручалось всё приобретённое в красивой
упаковке и с неизменными благодарностями за посещение данного
магазина.
Улицы города неширокие, но очень уютные. Много зелени, цветов, красивых фонтанов. В Ла-Корунье постоянно проживает
250 тысяч жителей, но тем не менее здесь находится популярный в
Испании университет, существуют «Театр Колонна» и известная во
всём мире картинная галерея. Но основные занятия жителей этого города связаны, конечно, с жизнью моря: Ла-Корунья – крупнейший
рыболовный порт Европы. Об этом говорят многочисленные рыболо101

вецкие суда, стоящие в гавани, а также разложенные на берегу для
просушки сети зеленого и синего цветов… Есть в городе также нефтеперегонные заводы, установлены нефтеналивные ёмкости: заходящие в порт суда нуждаются в подзаправке…
К сожалению, у нас не было возможности перекусить в какомнибудь ресторанчике города – они там, естественно, на каждом шагу,
хотя наши гиды усиленно призывали туристов отведать блюда из
разнообразных даров моря: Ла-Корунья славится своей специфической и относительно недорогой кухней. Мы могли только любоваться
«хрустальным» городом и мечтать о встрече с ним в последующем…
может быть… когда-нибудь…
Однако основой нашей экскурсионной программы в северной
Испании было посещение Сантьяго-де-Компостела – города, который
является священным для всех испанских католиков. К описанию этой
поездки я и приступаю.
…Дорога, которую мы наблюдали из окна автобуса, казалась разнообразной и живописной: густые леса, отвесные скалы, обнажения
горных пород – чувствуется близость Пиренеев. В прежние времена
здесь часто бушевали лесные пожары, поэтому в последние годы
уделяется много внимания лесопосадкам, причем культивируются такие породы деревьев как ели и эвкалипты…
На каком-то этапе пути горы уступают место невысоким округлым холмам и долинам, в которых располагаются небольшие городки, деревенские поселения – фермы и окружающие их угодья. Дома
фермеров двухэтажные, из местного белого камня, под черепичными
красными крышами. Поля хорошо возделаны, там, где положено, уже
убраны; повсюду много скота. Нам сообщили, что помимо земледелия и скотоводства галисийцы возделывают виноградники: местное
вино славится не только в Испании. Ну а там, где вино, там и веселье:
здешние жители очень любят всевозможные праздники, причём не
только государственные и религиозные – это само собой, но и «муниципальные», например, праздник какого-нибудь местного… сыра. По
словам нашего гида, народ здесь очень контактный, приветливый, но
осторожный и даже несколько лукавый: точных ответов на вопросы
никогда не дают, отвечают уклончиво, часто просто отшучиваются…
Крупными городами Галисии, помимо Ла-Коруньи, являются Виго и Понтеведро, где как раз и добывается местный строительный материал – камень типа гранита. Там же существовала судоверфь, где
был построен корабль Колумба «Святая Мария». По некоторым све102

дениям, Христофор Колумб и сам был уроженцем этих мест… Вообще же, как нам сказали, право считаться родиной Колумба оспаривают друг у друга восемь городов Испании. Однако совершенно точно
известно, что уроженцами Галисии были Франко и Фидель Кастро –
отец последнего эмигрировал в свое время в Южную Америку – отсюда в двадцатых годах уехало из-за безработицы до трети мужского
населения…
Дорога длиной в 65 километров заняла у нас около часа, и вот мы
уже въезжаем в город Сантьяго-де-Компостела, и местный гид: молодая женщина по имени Эва уже начинает свои сообщения. Она говорит по-французски, а Марианна (мы снова оказались в ее группе – и
не жалеем) компетентно и со знанием дела переводит рассказ Эвы.
Вот что мы от них узнали.
Сантьяго, Святой Иаков, любимейший и наиболее почитаемый
святой во всех испаноговорящих странах, ему посвящено несколько
городов (я насчитала по атласу девять), в том числе столица государства Чили. В связи с этим личность этого святого и его деяния представляют большой интерес.
В священном писании упомянуто три святых с таким именем: это
Иаков, сын Зеведеев – один из двенадцати апостолов Христа, брат
святого Иоанна Богослова, затем Иаков Алфеев – брат Евангелиста
Матфея, также один из апостолов, и, наконец, так называемый Иаков
брат Божий, сын Иосифа-обручника.
Как удалось понять из объяснений наших гидов, а также выяснить при последующем домашнем анализе, речь в данном случае шла
об Иакове Зеведеевом, именуемым также Иаковом Старшим, любимейшем ученике Христа. На фронтоне храма установлена фигура Зеведея, отца этого святого, а также скульптура Саломии – матери Иакова.
Святой Иаков, был умерщвлён в 44 году н.э., и мучители христиан не разрешили его похоронить нормальным образом. Тогда его
ученики и сподвижники Теодор и Анастас (их статуи также находятся на фронтоне собора Сантьяго) поместили тело святого в мраморный саркофаг, а последний поставили в лодку и пустили по воле
волн. Чудесным образом лодку прибило к галисийскому берегу, и
саркофаг был захоронен в глухом лесу, в семидесяти шести километрах от побережья.
Обретение мощей Святого Иакова произошло в 814-м году в период правления кроля Альфонсо II, который провозгласил святого
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покровителем своего королевства. В XI веке была построена часовня
над местом захоронения Св. Иакова, это сооружение сейчас находится под сводами храма позднейшей постройки. В XII веке создаются
Ворота Славы со скульптурными барельефами апостолов и евангелистов; в центре – фигура самого святого, которому посвящён храм.
Основные строения относятся к XIII-XIV векам, входная лестница,
ведущая к Воротам славы, построена в XVI веке.
Храм Святого Яго – одна из самых больших католических церквей, говорят, третья после соборов Св. Петра в Риме и Св. Павла в
Лондоне, но, как я уже писала, это вопрос спорный. Тем не менее
здание собора действительно внушительное: высота его составляет
около восьмидесяти метров, и он занимает целый огромный квартал.
К основному зданию примыкают два больших крыла, где находятся
вспомогательные помещения, например, в одном из них располагается гостиница. Все постройки из местного гранита. Фронтон собора
богато украшен скульптурами и барельефами на темы жизни и смерти Святого Яго. Имеются две симметрично расположенные колокольни: на одной висит колокол, другая пустует, а прежде на ней висело «било» – кусок железа, по которому стучали, призывая верующих на службу.
Возле храма кипит жизнь: туристы и паломники покупают сувениры, еду и питьё. В городе Сантьяго-де-Компостела гораздо теплее,
чем в Ла-Корунья, даже можно сказать, жарко. Показывают свое искусство «живые статуи», подобные тем, что мы видели в Барселоне.
В одной из проходных арок здания наблюдали уличных музыкантов:
волынщика и барабанщика. Я впервые близко видела волынку: оказывается, это небольшой мешок, который музыкант надувает ртом, а
потом воздух поступает к «дудке», на которой играют как на продольной флейте.
Заходим внутрь храма, и он поражает нас своей грандиозностью
и строгостью. Кругом камень, витые резные колонны уходят куда-то
вверх на недосягаемую высоту. Никаких украшений, даже обычных в
католических храмах витражей очень мало: стёкла немногочисленных окон обычные, прозрачные. Богато украшен и позолочен только
алтарь, который находится в центральной части храма, так что верующие могут подойти к месту богослужения с разных сторон. Особенность храма – это его техническая оснащённость: он не только радиофицирован, но и оборудован установленными в разных местах те105

левизорами, так что все молящиеся могут видеть службу и принимать
в ней участие, находясь в любой точке храма.
До начала мессы, назначенной на 12 часов пополудни, мы обошли весь храм, видели абсиду, где захоронен Святой Яго. Наблюдали,
как в многочисленных исповедальнях – небольших открытых резных
будочках – респектабельные, хорошо упитанные священнослужители
исповедуют коленопреклонённых верующих. Обратили внимание на
массу подсобных помещений внутри храма. Так второй ярус образуют длинные галереи, которые тянутся вдоль всего здания: оказывается, они предназначались для ночевки паломников, которые приходили в храм из разных городов. Большая скученность народа, особенно
в дни религиозных праздников, приводила к вспышкам различных
заболеваний.
Чтобы иметь возможность продезинфицировать и оздоровить атмосферу внутри храма, над алтарём поместили гигантскую курильницу с благовониями: бутафумейрос, весящую 60 кг. В определённое
время эту курильницу раскачивают с помощью специальных приводных канатов; амплитуда качаний очень большая, так что даже в самые дальние уголки храма проникают благовония.
Мы оказались в храме как раз в «святой год», когда день
Св. Яго – 25 июля – приходится на воскресенье. Празднование длится
в этом случае целую неделю, так что если бы мы были правоверными
католиками, то могли бы считать, что нам очень повезло... На подходе к храму, возле него и во внутренних помещениях мы наблюдали
толпы паломников: вполне современных молодых людей, организованных в большие группы, в одинаковых майках и шейных платках, с декоративными посохами, палатками и спальными мешками.
Чтобы получить отпущение грехов, все они прошли до храма не менее ста километров и, совершив свой религиозный подвиг, располагались на отдых прямо на каменных ступенях собора. Пожилых паломников мы в Сантьяго-де-Компостела не видели: видимо, те, кто постарше, предпочитают путешествовать с комфортом...
К двенадцати часам храм был забит до отказа, но мне захотелось
посмотреть, что собой представляет католическая служба, и в то время, как наши теплоходные паломники отправились бродить по городу, я пробралась, уже с трудом, внутрь собора и пристроилась у одного из телевизоров. Я стояла в густой толпе среди людей, совершенно
мне подобных, но абсолютно чуждых по языку, эмоциям, восприятию
всего происходящего... Я испытывала странное чувство: сочетание
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единства с окружающими и полной им противоположности...
Что же касается самой мессы, то она меня, надо сказать, разочаровала: сплошная говорильня, нечто вроде партсобрания. Выступают
все по очереди, правда, некоторые очень здорово: язык непонятен, но
интонации просто артистические: вот уговаривает бархатным голосом, а вот грозит небесными карами... Помимо священнослужителей
мужского пола – в красных сутанах поверх белого – выступали также
две женщины: в белом поверх черного. Регент, тоже женщина, дирижировала певчими, одетыми в белое. Люди вокруг меня подпевали
довольно стройно, вторя громкоговорителю, иногда с органом, иногда без него. В положенных местах осеняли себя крестным знамением
и хором произносили: «Амен!»
Я не стала дожидаться, когда приведут в действие бутафумейрос,
так как не люблю запаха курений. Поэтому я выбралась из толпы и
вышла через задние двери храма на площадь с красивым фонтаном:
бронзовые лошади на водопое – где меня уже ждал и волновался Борис Васильевич. Не спеша мы двинулись к автобусной стоянке, любуясь урбанистическим пейзажем. Мы проходили мимо красивых
добротных строений в один-два этажа. Оказалось, что это здания местного университета. В Сантьяго-де-Компостела из восьмидесяти девяти тысяч жителей 40 тысяч студентов... Город паломников и учащихся...
Главная площадь города, как и положено, находится у входа в
собор. Здесь располагаются ректорат университета и фешенебельная
гостиница, где останавливается король Испании с семейством, когда
он посещает главный храм своей страны. Прямо напротив собора находится здание местной администрации и городская ратуша, на которой вывешено четыре флага: Европейского сообщества, Испании, Галисиии (все провинции страны имеют полную автономию) и города
Сантьяго-де-Компостела.
Жилые здания имеют обычный для данной местности вид: они
двухэтажные, светлые, под черепичными крышами. В городе имеется
еще один очень красивый и древний собор – церковь Франциска Ассизского со статуей святого на высоком постаменте. Все улицы аккуратно вымощены камнем. Особенно нам понравилась стоянка туристических автобусов с длинной галереей под стеклянной крышей и
местами общего пользования в идеальном состоянии – и это несмотря
на тысячные толпы туристов и паломников.
Описываю я всё это очень подробно и пространно, но на самом
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деле эта экскурсия заняла у нас не так много времени: в 15 часов мы
уже были в Ла-Корунье, и так как теплоход отходил в 20 часов
30 минут, многие туристы сошли с автобуса и отправились гулять по
городу.
...Вечером мы сидели на палубе и любовались «хрустальным» городом, который был особенно красив в лучах заходящего солнца. Интересно, что провожать наш теплоход собралось на набережной довольно много народу, целые семьи. Люди махали нам вслед, и это
было очень приятно: больше мы нигде такого не наблюдали. Наверное, провожать теплоходы – традиция жителей этого города...
В этот день у нас было еще одно удовольствие: выступление певца из Израиля Иосифа бен Захария. Мы его успели полюбить за время
нашего путешествия и нам нравились его песни: в основном, русские
и еврейские на языке идиш. Многие он сочиняет сам, правда не
слишком «художественные», но хорошо воспринимаемые невзыскательной публикой. С певцом путешествовала его жена Марина – приятная молодая женщина; ей была посвящена одна из удачных песен
Иосифа: «Марина, Мариночка, ты моя тропиночка!» – и дальше всё в
том же духе. Наши израильские спутники особенно остро реагировали на старые еврейские песни, которые они, надо полагать, знали с
детства. А уж в пляс под песни Бен Захария пускались все: и стар, и
млад, особенно темпераментные одесситы – в настоящем и в прошлом. К числу последних принадлежал и сам Иосиф Бен Захарий.
30 июля, пятница
Это был день спокойного отдыха на море. Снаружи всё ещё прохладно, изрядно покачивает – огибаем Пиренейский полуостров.
После завтрака Борис Васильевич отправился в кинозал смотреть
очередную телевстречу из серии «Сан Саныч приглашает», посвященную артистке Крачковской. Я же посидела в каюте, повязала,
сделала дневниковые записи… За обедом вдруг зашёл разговор о
штормах, о качке, которая во время нашего путешествия была весьма
умеренной. Не то на северных морях, по которым также совершаются
круизные путешествия с заходом в порты Швеции, Норвегии, Дании,
Германии, Англии... Галина Васильевна побывала в таком путешествии и рассказывала, что самочувствие пассажиров во время таких
«болтанок» прямо-таки стирает впечатления от посещения интереснейших городов северной Европы. Затем заговорили о способах стабилизации качки, и нам пришла в голову мысль, посмотреть, как уст109

роены корабельные нивелиры, выравнивающие судно при волнении
на море.
Мы обратились по этому вопросу в Бюро информации нашей туристической компании. Дежурившая там девушка в форме куда-то
позвонила и сообщила нам, что в 16 часов на вахту заступит старший
механик и он исполнит нашу просьбу. Действительно, в 16.15 звонок
нам в каюту по внутреннему телефону: старший механик сообщает,
что через десять минут за нами придёт моторист; просьба надеть
удобную обувь с задниками: придётся спускаться в трюм теплохода...
Ровно через десять минут (вот она, военно-морская точность!) за нами зашёл приятный подтянутый молодой человек, как выяснилось,
практикант Одесской морской академии – их тут несколько человек, с
некоторыми мы познакомились еще в Барселоне.
Следуя за нашим проводником, мы спустились на два этажа вниз
и оказались в Центре приборного управления (ЦПУ): просторном помещении, заставленном приборными шкафами и панелями. Появился
старший механик в синем комбинезоне, мы с ним познакомились, а
затем, взяв в руки по чистой тряпочке, ветошке, начали спускаться
еще ниже по узким трапам с замасленными перильцами. Вскоре мы
оказались в трюме теплохода: целой анфиладе помещений, заставленных различным и довольно громоздким корабельным оборудованием: какими-то двигателями, лебёдками, мотками кабеля, трубами.
Впрочем, всё это лежало и стояло в полном порядке и оставляло место для перемещения обслуживающего персонала.
Здесь мы увидели систему, управляющую стабилизаторами качки, которые представляют собой две большие пластины размером три
на пять метров. Эти «крылья» расположены снаружи, по одному с
каждого борта. Гашение качки происходит при помощи подкрылков,
подобных тем, что находятся на крыльях самолетов. Меняя угол наклона подкрылков, изменяют тем самым угол атаки потока жидкости
и подъёмную силу, действующую на крыло. Существующая гидравлическая система управления стабилизаторами позволяет поддерживать горизонтальное положение судна с отклонениями не более чем
на двадцать градусов. Это вполне допустимо: ведь во время шторма
при отсутствии специальных устройств судно, буквально, ложится на
бок, то есть отклоняется от вертикали чуть ли не на девяносто градусов. В современных океанских судах устанавливают по два
стабилизатора с каждого борта, так что есть возможность ещё более
нивелировать качку. При заходе в порт, крылья-стабилизаторы уби110

раются в специальные наружные камеры. Старший механик рассказал нам, что недавно возле одной из намеченных стоянок теплохода,
что-то «заело» в поворотном механизме, крыло не зашло полностью
на свое место и ударилось о подводную часть портового сооружения.
Произошла очень серьёзная авария, в результате которой залило два
нижних этажа трюма...
Мы поблагодарили нашего любезного «чичероне» за интересный
рассказ и объяснения, после чего начали подъём через все четыре этажа машинного отделения теплохода, где без привычки можно было
оглохнуть от шума и грохота разнообразных двигателей и механизмов...
Далее Борис Васильевич прилёг отдохнуть, утомлённый впечатлениями от посещения «подводного царства», а я отправилась в кинозал смотреть телевстречу с Ларисой Рубальской: мне нравятся песни
на её стихи... Поэтесса оказалась приятной интеллигентной женщиной средних лет, специалисткой... по японскому языку. Она очень
мило пела с Сан Санычем песни на свои собственные стихи...
Под впечатлением всего увиденного я вылетела из кинозала, но
по дороге «боднула» закрытую дверь из толстого стекла... Искры из
глаз... Полчаса пролежала в каюте с мокрым полотенцем на лбу, а потом взяла в руку какую-то железку для охлаждения синяка в походных условиях и снова отправилась в кинозал на выступление артиста
Одесской филармонии, чтеца Сергея Сеславинского. Я слышала его в
гала-концерте, но мне тогда он не понравился: рассказ, который он
читал, был длинноват и вообще неудачен, со всеми этими «одесскими
штучками» и персонажами: традиционная тетя Соня, которая шьёт
бюстгальтеры, а мальчики-соседи подсматривают за примеркой изделий, ну и тому подобное. Самое досадное, что всё это не имело непосредственного отношения к основному повествованию...
Так я больше на этого Сеславинского и не ходила, хотя он выступал несколько раз и читал произведения писателей, которые когдалибо жили в его родном городе. Этот цикл так и назывался: «Они жили в Одессе». А на этот раз я пошла на Сеславинского и осталась
очень довольна: послушала в хорошем исполнении стихи Саши Чёрного, Бунина и рассказы Зощенко, который, оказывается, тоже жил в
Одессе.
В этот день еще проводился детский праздник «Сладкоежки» – на
теплоходе путешествовало, как я уже писала, много детей. Но нас это
особенно не касалось. А вот главное событие дня: выборы «Мисс
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Круиз» – это было очень интересно. Подготовка к этому конкурсу
проходила, оказывается, довольно бурно, существовали свои «партии
поддержки», мы просто были не в курсе дела. Я, лично, даже не была
уверена, что удастся собрать необходимое количество претенденток:
молодые девушки как-то мало появлялись на наших вечерах и экскурсиях, наверное, они тусовались где-то в других местах, скажем, в
ночных барах и дискотеках. Но нашлись и претендентки, и их партнёры, в числе которых были два мужа собственных своих жён и неизменный Бен Захарий, составивший компанию израильской девице,
но при этом всё время оправдывавшийся перед своей Мариночкой,
что было смешно и как-то несолидно для профессионального артиста.
В конце концов, игра есть игра...
Среди участниц была одна молодая полная женщина, москвичка
по имени Марианна. Оказалось, что она пребывает на четвёртом месяце беременности, однако это не помешало ей очень удачно выступать в паре с любящим мужем. Выступали также три девушки из
Одессы и одна женщина сорока с лишним лет – Таня Макогонова из
Пятигорска: миловидная, стройная, очень моложавая. Когда претендентки на почётный титул прошли по залу мимо жюри, то мы нашли,
что Таня в своем белом с блёстками платье выглядела привлекательнее, чем молодые женщины, одетые бог знает во что...
Я давно не видела подобных конкурсов и нашла, что это очень
интересное мероприятие. Конечно были и банальные соревнования
типа «бега в мешках», но преобладали всё-таки по-настоящему остроумные конкурсы. Понравился «Цирк»: партнёр конкурсантки изображал какое-нибудь животное, а она сама – дрессировщицу. Нам
были представлены, помимо всего прочего, очень выразительная
«дрессура собачки» и «коррида» – «тореро» с красной мулетой и
«бык» с бананами вместо рогов... Таня дрессировала «кота Ваську,
прибывшего на теплоход из Израиля» – её партнером вызвался быть
какой-то молодой человек из этой страны. По поводу последнего номера председатель жюри Аркадий Инин припомнил анекдот: «Как Вы
назвали своего кота?» – «Изя...» – «Вы что, с ума сошли? Разве можно давать коту человеческое имя? Ну назвали бы его Васька...» Не
смешно?..
Разумеется, был прекрасный танцевальный конкурс: Таня плясала «Русскую», две девушки, в соответствии со своей национальной
принадлежностью, темпераментно исполнили нечто восточное с «вариациями живота»; «немножко беременная» Марианна плыла в ар112

мянском национальном танце... Но гвоздём программы был «Конкурс
эстрадных звёзд»: каждая претендентка на титул «Мисс Круиз»
должна была под фонограмму той или другой популярной певицы
изобразить манеру её исполнения. Особенно удачными нам показались «Алёна Апина», «Ирина Аллегрова» (Таня) и «Алла Пугачёва»
(Марианна). Впрочем, и другие девушки были превосходны. Как сказал наш главный остроумец Инин, все копии оказались лучше своих
оригиналов.
Жюри было трудно выбрать лучшую из лучших. После длительного совещания титул «Мисс Круиз» был присвоен ловкой, находчивой, хотя внешне и не слишком привлекательной Юле из Одессы. Все
остальные претендентки, чтобы никому не было обидно, тоже получили разные почетные звания: симпатичная израильская Юля, уже
почти отвыкшая говорить по-русски, стала «Мисс Обаяние», Таня, за
которую мы все дружно болели, получила титул «Мисс Остроумие»,
Марианна – «Мисс Нежность», ну и так далее. Специальный приз и
звание «Мисс Юность» присвоили нашей маленькой куколке Ханни
Островской как будущей претендентке на титул «Мисс-ЧегоУгодно»; я была этому особенно рада, так как хлопотала за неё перед
Сан Санычем.
Все были очень довольны: и участники конкурса, и жюри, и зрители. Всеобщие танцы завершили этот приятный вечер.
31 июля, суббота
В информационной листовке, подсунутой нам, как обычно, с вечера под дверь каюты, был сказано: «08.00. Приход теплохода OLVIA
в порт Кадис». Ну о Кадисе-то мы раньше, по крайней мере, слышали. Взять хотя бы известное болеро Делиба: «Красавицы Кадиса замуж не хотят! Тра-ля-ля, ля-ля-ля...» – и так далее. Известно было
также, что недалеко отсюда расположен мыс Трафальгар, возле которого погиб адмирал Нельсон. Однако целью нашей сегодняшней экскурсии будет не Кадис (испанцы ставят ударение на первый слог), а
два примечательных города, расположенные в глубине материка: Севилья и Херес. В 9 часов мы уже расселись по автобусам, причём на
этот раз неизвестно почему попали в группу переводчицы Ольги, путешествовавшей вместе с дочерью-подростком. В качестве местного
англоговорящего гида к нам приставили Рафаэло – пожилого небрежно одетого испанца с изрядным брюшком, впрочем, настроенного весьма оптимистично и даже игриво. Жара стояла за тридцать
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градусов, но автобусы комфортабельны, с отличным кондиционированием, так что не страшно...
Проехали вначале по улицам Кадиса – маленького городка,
имеющего, однако, интересную историю. Во-первых, оказалось, что
это самый старый порт Испании и в то же время – один из древнейших городов Европы, возникший за 1000 лет до новой эры. Название
города происходит от слова «Гадир»: так звали сына бога морей Посейдона. В начале первого тысячелетия н.э. здесь обосновались финикийцы, и знаменитый полководец древности Ганнибал сделал Гадир своей базой: в 206 году он высадился здесь со своим войском и
боевыми слонами, чтобы начать отсюда свой поход на Рим. Главная
площадь города: Харниваль – существует до сих пор и хранит память
об этом событии. От античных времён здесь сохранилась также древняя крепостная стена, но за ней уже видны кварталы современных
домов.
Сейчас Кадис – крупный рыбачий порт, а также курорт, знаменитый своими пляжами, которые тянутся на шесть километров вдоль
побережья. Мелкий песок, дюны, открытый океан привлекают многочисленных туристов, для удобства которых построены комфортабельные отели. Здесь есть также судоверфь, на которой строятся танкеры водоизмещением до одного миллиона тонн. В городе несколько
табачных фабрик, и на них работают те самые «красавицы Кадиса».
Впрочем, городок этот сам по себе невелик: нам понадобилось всего
несколько минут, чтобы пересечь жилые кварталы и кратчайшим путём выехать на автостраду, ведущую к Севилье: столице Андалузии,
«Андалусии», как говорят испанцы, делая ударение на предпоследнем слоге.
Эта провинция Испании расположена на ровном и гладком, как
скатерть, плоскогорье, возвышающемся на 20 метров выше уровня
моря. Андалузия – наиболее засушливая область Испании: осадков
здесь выпадает крайне мало, влажность воздуха летом составляет
всего 40% при средней температуре  32 . Искусственное орошение
не везде возможно, так как Андалузию пересекают всего две крупных
реки, одна из которых – Гвадалквивир.
В Андалузии расположены такие известнейшие города Испании,
как Севилья, Малага, Гранада, Кордова; все они несут на себе отпечаток мавританской культуры. Арабы господствовали здесь с VIII по
XIV век и привнесли в этот край очень много своего. Они развивали
здесь различные науки, культивировали новые для этих мест расте114

ния: абрикосы, дыни, арбузы; разводили жасмин и гвоздику, а теперь
«гвоздика – это гордость Испании». Арабы научили испанцев строить
ирригационные сооружения, они же впервые занялись здесь коневодством. Но главное их достижение – это шедевры архитектуры и садово-паркового искусства, которые не утратили своей привлекательности до нашего времени. Тысячи туристов приезжают сейчас в Андалузию, чтобы полюбоваться своеобразием и красотой городов этой
провинции.
...Вот уже почти час едем по скоростной автотрассе, которая
здесь, как и во Франции, платная. Местность однообразная и, надо
сказать, малоинтересная. От жары и безводья скудная придорожная
зелень, преимущественно средиземноморские сосны пинии, кажутся
пожухлыми и выгоревшими. За «лесополосой» до самого горизонта
видны поля, засеянные кукурузой и другими засухоустойчивыми
культурами. Наш гид Рафаэло рассказывает, что местные землевладельцы имеют огромные латифундии с красивыми центральными
усадьбами в мавританском стиле. Въезд в усадьбу обычно оформляется в виде причудливой арки... Но с дороги ничего этого не видно...
Неожиданно на фоне плоской равнины возникает фигура быка,
как бы вырезанная из листа металла. Это удивляет нас, привыкших к
объёмным скульптурам, но «бык» так удачно поставлен по отношению к дороге, что отсутствие третьего измерения как бы не ощущается. По-видимому, изготовление плоской фигуры обходится дешевле,
чем отливка полноформатной статуи, тем более что в данном случае
она служит как бы придорожным знаком, оповещающим о том, что
неподалёку расположена ферма, где выращивают быков для корриды.
В окрестностях Севильи много подобных заведений: разводятся животные особой породы, весом до четырехсот килограммов, страшно
свирепые – бросаются на любой движущийся объект, какого бы цвета
он ни был. Мулета тореадора имеет красный цвет потому, что её отовсюду хорошо видно публике, а быку всё равно, бык – он дальтоник...
Дальше начинаются обширные плантации виноградников, что
свидетельствует о культивировании здесь поливного земледелия, возможного только вблизи какого-либо естественного водного источника. И действительно, через час с небольшим на пути у нас возникает
самая романтичная река на свете: «Бежит, шумит Гвадалквивир...»
Название этой водной артерии, жизненно важной для Андалузии, означает «Большая река» – да, действительно, она довольно широкая и,
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судя по карте, длинная; вода в ней зеленоватого цвета. Раньше река
была судоходной, может быть, и сейчас какие-то суда или баржи бороздят её воды, но мы этого не наблюдали.
118 километров от Кадиса мы проехали за полтора часа, и вот мы
уже въезжаем на улицы большого города... «Я здесь, Инезилья, я
здесь под окном! Объята Севилья и мраком, и сном...» – Господи, даже не верится, что сейчас мы попадём в сказку!..
И Севилья нас не разочаровала: это какой-то волшебный город!
Пышная субтропическая растительность затеняет улицы: высокие
пальмы, кипарисы, цветущие олеандры; множество садов и парков.
Среди зелени видны необыкновенно красивые здания разнообразной
архитектуры, всё больше в ориентальном стиле. В 1994 году в Севилье проходила всемирная выставка, и павильоны стран-участниц дополнительно украсили город. Эти капитальные, превосходные в архитектурном отношении здания сейчас используются городом для
муниципальных нужд, например, в качестве учебных заведений.
В Севилье много спортивных сооружений; нас провезли мимо
нового стадиона. В сентябре 1999 года, уже после нашего возвращения в Москву, там проводились легкоатлетические соревнования, но,
к моему разочарованию, по телевизору ни разу не показали Севилью
– город, который мне так понравился…
Но, конечно, главное, чем славится Севилья, это корриды. Несмотря на протесты различных обществ, покровительствующих животным, это национальное развлечение по-прежнему процветает. Конечно, бой быков представляет собой, кроме всего прочего, весьма
прибыльный бизнес, поэтому в Севилье c мая по октябрь регулярно
проводятся корриды по всем воскресным и праздничным дням. Недавно здесь построили новую арену – из окна автобуса мы увидели её
красивую каменную ограду.
Матадоры – это национальные герои Испании, их имена известны
повсюду. Прославленный тореадор Хесус Хинейра провел 153 боя с
разъярёнными быками – и остался жив. С 1974 года на аренах появились матадоры-женщины... Одеты представители этой опасной профессии очень красочно; известно, что современные костюмы матадоров изготавливаются по эскизам великого испанского художника
Гойи. Последнее на тему о корриде: в Севилье работает популярная
среди молодежи школа тореадоров.
Нам показали ещё здание бывшей табачной фабрики, где якобы
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Коррида

Севилья. Вход в замок Альхосар
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работала Кармен – героиня новеллы Мериме и оперы Бизе. Сейчас
здесь помещается университет, но карменситы и в настоящее время в
изобилии встречаются на улицах города: они подходят к вам с веточкой мирта и предлагают погадать, восклицая: «Happy life! Long
life!» – Вот они, современные цыганки: даже английский выучили,
чтобы вытягивать денежки из богатых туристов...
Пока ехали по городу, всем автобусом припомнили еще три оперы, действия которых происходит в Севилье: «Дон Жуан» Моцарта,
«Севильский цирюльник» Россини и «Каменный гость» Даргомыжского…
У крепостной стены XII века наш автобус наконец останавливается, и мы направляемся к зданию главной достопримечательности
города: дворцу Альхосар, название которого в переводе с арабского
означает «Крепость». Возможно, я не совсем поняла объяснения гидов, но у меня такое впечатление, что дворец этот построен не для
восточного калифа, а для христианского монарха Питера I (по имени – аналог российского Петра I) в XIV веке. Просто архитектура
дворца чисто мавританская: возможно, строителями были арабы, если
их в то время еще не изгнали окончательно из Андалузии.
...Вначале мы оказались в европейской части дворца: просторных
комнатах с низкими потолками и небольшими окнами. В Адмиральском зале на стенах развешаны гербы известных мореплавателей и
посвящённые им картины. На одной из них изображен Христофор
Колумб, которого представляют испанской королеве Изабелле. Оказывается, именно отсюда Колумб уходил в свое знаменитое плавание:
получив благословение королевы, он спустился по реке Гвадалквивир
к берегу океана, где его ждали каравеллы «Санта-Мария», «Пинта» и
«Нинья». Из Севильи уходил в свое последнее плавание и Магеллан;
как известно, он был убит туземцами на Филиппинских островах.
Привлекает внимание картина XV века «Мария Буэнос-Айрес» –
«Мария Попутного-Ветра»… Теперь нам становится понятным название столицы Аргентины.
В зале королевских портретов масса картин, на которых изображены целые семьи с дедушками, бабушками и незамужними тётками.
Групповой портрет семьи короля Хуана Карлоса нарисован по фотографиям членов этой фамилии. Нам показывают портрет короля Альфонсо в молодости; сейчас ему 90 лет, и он до сих пор живет в Севилье... Другие картины интереса у нас не вызвали, так как мы никогда
не слышали о людях, на них изображённых.
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Переходим в мавританскую часть дворца, отделанную с восточной роскошью. Особенностью ориентального стиля являются полукруглые арки с арабесками: особенным восточным орнаментом, в котором ритмично повторяются растительные, геометрические либо
ещё какие-нибудь мотивы. Стены отделаны изразцами, образующими
причудливые узоры, инкрустацией, резьбой по штукатурке. Потолки
большей частью делались из ценных пород дерева (ливанский кедр) и
украшались позолотой. В одном из залов потолок выполнен в виде
сферы, окрашенной в зелёный цвет и опирающейся на колонны, подобные сталактитам: оказывается, это напоминание о том, как Магомет писал Коран в сталактитовой пещере.
В покоях, предназначенных для сна, сделаны специальные глубокие альковы, но как выглядели спальни, понять нельзя, так как никакой мебели в этом дворце нет: только стены, украшенные арабской
вязью, роскошные потолки, полы, красиво выложенные каменными
плитами... Несмотря на жару за стенами дворца, во внутренних помещениях прохладно, и это приятно удивляет: оказывается, строители предусмотрели естественную вентиляцию здания, и оно продувается со всех четырёх сторон.
С интересом осматривали мы помещение, предназначенное для
гарема. Это просторный зал с фонтаном посредине. На высоте второго этажа проходит открытая галерея, на неё выходили комнаты обитательниц гарема. Окна этих комнат закрыты решётками, сквозь которые нельзя рассмотреть лица женщин, а им хорошо видно всё, что
происходит внизу... Однако, так как дворцом Альхосар владели испанские, а не мавританские монархи, то местный гарем использовался не по назначению: здесь жили дети. В этом дворце росла дочь королевы Изабеллы – Мария-Елизавета Бурбонская, которая стала впоследствии женой Португальского короля.
...Вслед за нашим гидом Рафаэло выходим из здания и оказываемся в садах, представляющих собой подобие земного рая. Деревья,
кустарники, другие растения цветут круглый год, сменяя друг друга.
Особенно прекрасны цветущие олеандры и магнолии, среди которых
выделяется гигантское дерево: оно растёт здесь уже сто пятьдесят
лет. Мандариновые, апельсиновые, лимонные деревья стоят усыпанные плодами…
Садов несколько; в плане они представляют собой квадраты и отделяются друг от друга сплошными стенами, в которых имеются
арочные проёмы. В некоторых садах бьют небольшие фонтаны...
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Изразцы – фрагменты внутренней
отделки дворца
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Несмотря на жару, здесь ощущается прохлада, воздух влажен: сады регулярно и тщательно поливаются из специального бассейна,
расположенного на высоте второго этажа. Мы поднялись к этому водоёму по лестнице и наблюдали, как его заливают из водопроводного
шланга; среди неспокойной, меняющей свой уровень воды плавали
утки и какие-то неправдоподобно крупные рыбы...
На выходе из дворца мы увидели низкое длинное помещение с
полом из крупной гальки, где были выставлены старинные экипажи.
Отсюда владельцы палаццо Альхосар выезжали по своим королевским делам, предварительно помолившись перед походным алтарём...
Выходим и мы на узкие кривые улочки расположенного позади
дворца арабского… еврейского… – одним словом, восточного квартала. По улицам косяками ходят туристы, их развлекают уличные музыканты с гитарами. Над одной из улиц сделана «крыша» из решётки,
увитой зеленью. На улицы выходят ворота расположенных в глубине
квартала домов. Заглянув в одну из открытых калиток, я увидела типичный восточный дворик с беседкой, увитой виноградной зеленью,
и водоёмом в центре вымощенной камнем площадки.
Рафаэло, деловито лавируя среди уличной тесноты и скученности, привёл нашу группу к маленькому магазинчику, где продавались
сувениры. Влезть туда не было никакой возможности, да у нас, признаться, и желания, поэтому мы присели на каменный выступ дома и
терпеливо ждали, пока наши спутники, распаренные и недовольные,
не вылезли обратно на улицу, проклиная свою доверчивость. Оказывается, все товары в этом магазинчике стоили очень дорого, а Рафаэло, который привёл сюда туристов, получил в кассе на глазах у всех
свои комиссионные... Что ж, рынок есть рынок: не хочешь – не бери...
...Заворачиваем за угол старинного каменного дома, протискиваемся мимо закусывающих прямо на улице посетителей открытого кафе и неожиданно оказываемся на площади Испании – одной из главных в Севилье. Первое, что мы увидели здесь, это выезжающие из
боковых улиц коляски, запряжённые лошадьми. Под натянутыми тентами располагаются седоки, видимо, приезжие или туристы – местные жители вряд ли пользуются гужевым транспортом. Впоследствии
мы увидели, что по всей «музейной» части города разъезжает много
таких колясок, и это очень приятное и весёлое зрелище. Там, где ездят лошади, автомобилей почти не видно, от этого создаётся такое
ощущение, словно ты на машине времени переместился куда-то в
прошлый век.
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Площадь Испании.
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Далее у нас по курсу кафедральный собор. Это внушительное сооружение, его размеры в плане: 130 м по центральному нефу и 190 м
по трансепту, главному поперечному коридору. Как нам сообщили,
собор занимает третье место по величине после Св. Петра в Риме и
Св. Павла в Лондоне – ну мы это уже слышали в другом месте... Алтарь собора грандиозен, фигуры апостолов на нём имеют высоту
2,4 метра.. Все статуи и украшения деревянные, покрытые золотом,
которого на этот драгоценный алтарь пошло полторы тонны (!). От
остальных помещений алтарь отделяется красивой и очень прочной
(ещё бы!) кованой решёткой... Гид обратил наше внимание на огромный и эффектно представленный орган, также один из самых больших в Европе: его составляют 680 труб разного размера.
Храм отделан испанским мрамором, который добывается в горах
Сьерра Невада... (Помните: «Покрылась туманами Сиерра Нева-а-ада...»). Каждую плиту везли в Севилью на быках три недели: как же,
наверное, долго строился этот собор!
Внутри храма, как и повсюду в этих учреждениях, многочисленные капеллы, принадлежащие богатым семьям или цеховым корпорациям. Главная местная достопримечательность – гробница Христофора Колумба, увенчанная грандиозной скульптурной группой: четыре воина несут саркофаг великого мореплавателя. Но это только
надгробие: тело Колумба четырежды перезахоранивали, поэтому
имеется четыре его гробницы. Погиб он где-то вблизи Америки, и
там его первоначально похоронили. Потом сын перевез его прах в
Севилью, и тут он покоился в течение тридцати лет. Затем саркофаг
Колумба, подлинный, а не скульптурный, увезли в Южную Америку,
и там имеются захоронения великого путешественника в СанДоминго и на Кубе… Вопрос о подлинном месте захоронения Христофора Колумба до сих пор проблематичен…
На выходе из собора мы оказались в просторном светлом помещении – ризнице: специальной комнате, где священнослужители переодевались к службе. Ризница оказалась подобна музею: по стенам
были развешаны картины известных художников, портреты духовных лиц, в частности, есть изображение великого инквизитора Савонаролы. Тут же хранится колесница, на которой во время религиозных процессий на празднике Успенья по городу провозят статую Мадонны... Возможно, кафедральный собор Севильи как раз и посвящён
Успенью Богородицы…
Последнее, что мы увидели в Севилье – это городской парк,
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Севилья. Кафедральный собор

Гробница Колумба
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который носит имя английской королевы Виктории; мы там посидели, отдохнули, перекусили содержимым наших ланч-пакетов. Напротив парка – стоянка «фаэтонов», «кэбов», одним словом, тех самых
экипажей, которые мы видели на улицах города. Площадь благоухала
запахами конского пота и навоза...
И вот мы опять в автобусе. Дорога однообразна, и наш гид Рафаэло, уставший от жары и беготни по городу, неожиданно засыпает и
даже слегка похрапывает... Нельзя забывать о том, что сейчас как раз
время сиесты, и местные жители привыкли в это время отдыхать; мы
уже в Севилье наблюдали, как ровно в час тридцать разом закрылись
все магазины... Переводчица Ольга деликатно предлагает не будить
Рафаэло и начинает нам кое-что рассказывать сама.
Она обращает наше внимание на то, что за окнами автобуса до
самого горизонта тянутся виноградники – под ними в окрестностях
Севильи занято до двадцати четырех тысяч гектаров. Здесь особые
кальцинированные почвы, на них растёт прекрасная виноградная лоза
«паламино», из которой делают всемирно известные вина: херес, москатель. В центр виноделия местного края, Херес (ударение следует
делать на последнем слоге), мы и направляемся. Название города в
переводе означает «Озеро», так как некогда на месте современных
жилых кварталов, действительно, находился глубокий водоём. Жителей здесь всего 170 тысяч. Из местных достопримечательностей можно назвать Королевскую школу верховой езды, известную особой
дрессировкой животных: лошади здесь обучаются танцам под гитарную музыку. Но в основном население занято на винодельческих
предприятиях... «Да, действительно, – включается в разговор воспрявший ото сна Рафаэло, – в Хересе несколько крупных фирм, производящих божественные напитки, они называются «бодэга» или даже «бодэгас»… – Интересно, уж не отсюда ли русская «бодяга»?.. Мы
посетим самый крупный винзавод фирмы «Гонсалес».
Въезжаем в город, на вид ничем особенным не примечательный.
Дома двух типов: обычные многоэтажки и длинные двухэтажные
«многоквартирные по вертикали», вроде английских домиков. Зелени
почти не видно, так же, как и людей: городок словно вымер, магазины и кафе наглухо закрыты... Ах, да! Сиеста...
Подъезжаем к заводу «Гонсалес». Его опоясывает мощная стена,
подобная крепостной. У входа товарный знак фирмы: плоская фигура
«человека-невидимки» в красном коротком пиджаке – болеро, чёрных
брюках и чёрной же шляпе... Недавно на улице Москвы я увидела
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рекламу с этим знаком и очень обрадовалась... На заводе не спят,
ждут нас: видимо, обслуживание туристов дело настолько прибыльное, что ради этого можно пренебречь даже сиестой. У входа нас
встретили девушки-гиды, которые быстро разбили всех экскурсантов
на группы и повели внутрь помещений завода.
Нам досталась очень красивая молодая особа в описанной выше
форме предприятия, которая сообщила нам, что ее зовут Иванна.
«Как это, Иванна?» – недоумевали мы, но с помощью Рафаэло выяснили, что на самом деле девушку зовут Хуана, просто она перевела
своё имя на русский язык. Это было большим лингвистическим авансом с её стороны, но на практике оказалось, что Хуана не только не
знает русского, но и по-английски говорит очень плохо, хотя она была заявлена, как англоязычный гид. Её попытки объясниться с нашей
переводчицей Ольгой потерпели фиаско, поэтому после более или
менее длительного производственного совещания было решено прибегнуть к тройному переводу: Хуана бойко затрещала по-испански,
Рафаэло по мере своих возможностей пересказывал её объяснения на
английском, а Ольга доводила всё сказанное до нашего сведения порусски. Это было утомительно, скучно, тем более, что и сама экспозиция мне, лично, нисколько не понравилась.
Вначале нас провели в сарай, где под навесом стояли приготовленные к отправке в разные страны бочки с вином. Пункты назначения были самые разнообразные, вплоть до России, что видимо долженствовало поразить воображение посетителей завода... Потом мы
пошли в другое, более обширное помещение, где нам продемонстрировали совершенно допотопные орудия и средства виноделия. Мы
увидели какие-то жуткие башмаки, которыми некогда давили виноград, коврики-фильтры, потерявшие от времени и грязи свой первоначальный цвет, покрытые вековой пылью бесформенные части каких-то неведомых приспособлений...
Выяснить что-либо при имевшей место системе перевода было
невозможно, поэтому я даже сделала попытку перебежать в другую
группу, где франкоязычная девушка из местных толково объяснялась
с переводчицей Марианной. Я сразу поняла, что там идут объяснения
не только из области каменного века, и уже направилась было вслед
за Марианной в соседнее помещение, но воспоследовавшее волнение
Бориса Васильевича заставило меня вернуться к нашей компании.
Как осуществляется изготовление вина в настоящее время, нам так и
не показали, и нам остаётся надеяться только на то, что современные
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Бочки с именами.
127

методы производства более гигиеничны...
Далее нас повели в сарай, где зреет виноградное вино. Бочки высокими штабелями лежали друг на друге, и нам рассказывали о какой-то особой системе перемещения этих бочек по мере готовности
сырья. Воздух был наполнен запахами брожения винограда... и не
только... Затем последовал «Музей винных бочек»: отдельное помещение, где лежали огромные бочки под названием «Христос и
12 апостолов»: одна бочка именовалась «Peter», другая – «Paul», ну и
так далее. Потом мы осматривали бочки с автографами членов королевских семей Испании и Англии, а также с личными росписями знаменитых людей мира. Прошли мы ещё через небольшое помещение,
где стояло множество пустых пыльных и грязных бутылок; не знаю
уж, с какой целью их демонстрируют экскурсантам...
Наконец, мы попали в дегустационный зал: слава богу, здесь было светло, чисто, и впечатление от всей этой «бодэги» немного сгладилось. Приветливые женщины угощали нас очень вкусным вином –
сладким красным и сухим белым. Практически, каждый мог подходить «под налив» неограниченное число раз, так что все очень хорошо надегустировались. В соседней комнате был магазин, и там можно
было недорого купить вино местного производства, что мы и сделали.
Некоторые экскурсанты, клюнув на дешёвку, приобрели маленькие
бутылочки с надписью на этикетке «Vinegr», но это, как оказалось,
было не вино, а винный уксус. Говорят, что некоторые пострадали,
хлебнув этого зелья...
На теплоход мы вернулись к вечеру... Это был один из самых
жарких дней нашего путешествия – даже в тени было 34 градуса жары, но Рафаэло говорил, что нам ещё повезло: обычно бывает даже
более жарко. Вообще, в Испании июль и август самые душные и тяжкие для самочувствия месяцы: дождей, как правило, не выпадает... На
причале мы простились с нашим жизнерадостным гидом... навсегда, и
поднялись на борт теплохода.
Ровно в 20.00, как это было положено по расписанию, OLVIA
отошла от причала порта Кадис и двинулась к югу. Мы в это время
уже сидели за ужином и делились впечатлениями. Оказалось, что на
этот раз мы «обставили» израильтян, которые обычно нас всюду опережали и подчас имели более интересные экскурсии, чем туристы
фирмы «Тартус». Но сегодня мы побывали в Севилье, а они ограничились осмотром Кадиса и дегустацией вин в Хересе.
128

А после ужина мы стали свидетелями очень интересного мероприятия под названием «Караоке. Конкурс песни». Что это такое –
«караоке»? Я никогда прежде этого слова не слышала. Более того,
впоследствии я не могла найти этот термин ни в одном из имеющихся
у меня дома словарей: от музыкального до энциклопедического...
Правда, за последние годы я привыкла к этому свежеиспеченному
термину «новояза»... На поверку оказалось, что караоке – это пение
под фонограмму! Ну так бы и говорили: кажется, всё современное эстрадное искусство это сплошное «караоке»…
Итак, после ужина вся наша небольшая тёплая компания заняла
привычные места в музыкальном салоне: мы с самого начала круизных культурных мероприятий облюбовали удобные мягкие кресла и
диван слева от эстрады и заранее их занимали. Вышел неизменный
Сан Саныч и раздал список популярных в народе песен: все желающие могли заказать фонограмму любой из них и петь в своё удовольствие. Но оказалось, что это не так просто – попасть в тон и ритм механического сопровождения. У взрослых конкурсантов это получалось неважно. Некий Савелий из Израиля, человек лет шестидесяти,
прочувствованно пел знакомые советские песни, но всё время «терял» фонограмму. Только на третьей песне он приспособился, что
свидетельствовало о незаурядной музыкальности данного исполнителя. Наши «Моны Лизы», составлявшие жюри конкурса (они, несомненно, знали толк в пении под фонограмму), даже уверяли слушателей, что Савелий пел всё правильно, это фонограммы «неправильные».
Со второй песни приспособилась к этой самой (или к этому самому – неизвестно, какого рода) караоке Елена, опять-таки израильтянка, причем пенсионного возраста. Она очень приятно пела песни
военных лет, правда, предварительно извинилась перед публикой,
сказав, что уже лет тридцать не выступала... А вот Василий из Одессы наотрез отказался петь под фонограмму и исполнил несколько
сентиментальных песен «а капелла», а также прочитал стихи собственного сочинения, посвященные слабому и прекрасному полу. Чувствовалось, что у него мягкое сердце и нежная душа, несмотря на
внушительные размеры корпуса и весьма крепкое телосложение.
А вот дети приспосабливались к фонограмме на удивление здорово, безо всяких потерь и затруднений. Это свидетельствовало не
только об их музыкальности, но и о том, что они много смотрят по
телевизору выступления наших эстрадных звёзд. В связи с этим и ре129

пертуар у них был совсем не детский. Миша из Москвы пел очень
трудную для караоке песню, часто исполняемую группой «Иванушки
Интернешнл»: «Кукла Маша, кукла Миша...» и так далее. Алёша из
Одессы пошёл ещё дальше: он азартно и точно в соответствии с фонограммой пропел «Борька-бабник», после чего Сан Саныч забеспокоился и стал настаивать на том, чтобы пели только взрослые, но
публика с ним не согласилась, и Алёша исполнил ещё несколько песен в том же рискованном духе. Всех устроила Вика – толстоватая
девочка лет тринадцати, тоже самое из Одессы. Она неплохо пела военные песни: «В землянке», «Цыганка-Молдованка». В заключение
все пели хором, а участники конкурса получили в награду от дирекции круиза фирменные майки.
1 августа, воскресенье
В этот день мы сделали последний длительный морской переход.
Полоса холодных ветров и качки осталась позади; воздух снова теплый и мягкий, его хочется пить. Ярко светит солнце, и пассажиры,
преимущественно дети, купаются в бассейнах. Мы сидим на палубе –
читаем, беседуем, я вяжу. Сбегали по ходу дела и в кинозал: Борис
Васильевич смотрел свою любимую картину «Иван Васильевич меняет профессию», а я была даже на двух демонстрациях. Во-первых,
на презентации картины Юрского «Барселона глазами невыездного»,
или, другое название, «Чернов%Chernov». Впечатление осталось тяжёлое и муторное: нечто сюрреалистическое, переплетаются сон и
явь, раздваивается личность главного героя... Конец вообще непонятен... Но актёрская игра очень хорошая: одну из главных ролей играет
сам Юрский, в эпизодической роли – его жена Наталья Тенякова.
Вторая картина, которую я посмотрела в этот день, была снята по
сценарию нашего попутчика Аркадия Инина и называлась «Удачи
вам, господа!» – о перестроечном периоде девяностых годов, когда
люди пытались найти себя в бизнесе. Играют хорошие артисты: в
главной роли Николай Караченцев, много забавных ситуаций, но не
более того. Как бы лоскутное одеяло с квадратами разного рисунка и
достоинства. Вторую главную мужскую роль играет какой-то молодой латыш огромного роста. В поисках заработка он то и дело попадает в комические ситуации, например, в женском костюме выступает на конкурсе красоты или во время киносъёмок вынужден ложиться
под танк, но когда «адская машина» проезжает, оказывается, что он
провалился в яму… «Смешно, поистине смешно...»
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После прощального, «капитанского», ужина, на который все явились немыслимо красивыми и принаряженными, в музыкальном салоне состоялся гала-концерт «Мы говорим вам: до свидания!» Все
артисты, ехавшие на теплоходе, выступили очень удачно, было много
остроумного, но уже проскальзывали нотки прощания, сборов, окончания отпуска. Особенно много высказывался на эту тему Аркадий
Инин: ему действительно предстояла нелегкая работа по упаковке
обширного багажа, так как жена его Инна оказалась большой любительницей ходить по магазинам. Поэтому выступление юмориста пестрело афоризмами типа: «Дай бог, чтобы нам было по карману всё
то, что нашим жёнам по плечу...» – Или: «Сборы чемоданов – это
сплошное запихивание незапихуемого...»
Кроме того, в этот вечер давали грамоты от круизных компаний
наиболее замечательным мореплавателям. Борис Васильевич получил
очень красивую грамоту с картой и обозначенным на ней маршрутом
нашего круиза как «самый опытный путешественник». Такую же
грамоту получил один пожилой израильтянин от компании Conmartcruise. Специальную грамоту получил упомянутый выше Савелий как
самый активный пассажир, отличившийся в пении и танцах. Среди
женщин, учитывая стремление последних сохранять в тайне свой истинный возраст, грамотами награждали только самых юных: милую
Ханни, которая, кажется, уже устала от постоянных чествований, и
россиянку Дашеньку шести лет.
После концерта все пошли на корму, где были всеобщие танцы и
«шашлыки у бассейна». Над головой мерцали крупные звёзды южных
широт, лёгкий ветерок обдувал, но не тревожил. Около полуночи вторично прошли Гибралтар. Видимость была отличная, так что слева
были хорошо различимы огни европейского берега, а справа – африканского.
2 августа, понедельник
Это был последний день нашего путешествия, насыщенный, тем
не менее, интересными поездками и яркими впечатлениями. Планировалось две экскурсии на выбор: сити-тур по столице Каталонии либо поездка в аббатство Монсеррат, лежащее высоко в горах, в стапятидесяти километрах от Барселоны. И тут мы с Борисом Васильевичес разделились: он выбрал Монсеррат, славный своими винными погребами, мне же хватило впечатлений от поездки в Херес, и я предпочла экскурсию по городу. Вообще я урбанистка, и путешествие по
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городским кварталам доставляет мне больше удовольствия, чем созерцание любых красот природы. Тем более, что речь здесь шла о
Барселоне – одном из красивейших городов мира, который мы лишь
мельком видели, и притом в небольшой его части, в первый день нашего путешествия...
Об истории и географии города нам рассказывала местная руководительница экскурсий по имени Синтия, а переводчицей была Марианна, которая мне очень нравилась: она хорошо говорила пофранцузски и вообще производила впечатление интеллигентной и
знающей женщины.
Мы услышали, что имя своё город получила от римской колонии,
основанной здесь в I веке до новой эры: название этого поселения
включало в себя пять имён собственных, в том числе «Барцино», перешедшее со временем в известное нам всем «Барселона». Колония
располагалась на территории современного Готического квартала, где
до сих пор сохранились фундаменты античных зданий; много позже
на этих фундаментах были построены многоэтажные дома. Однако
люди начали селиться в этой благодатной местности гораздо раньше:
лет за триста до появления римлян здесь уже существовали многочисленные иберийские племена, которые под влиянием колонистов в
значительной мере романизировались. Особенное значение приобрела Барселона во время Пунических войн между Римом и Карфагеном – в III веке новой эры.
В VIII веке сюда пришли арабы, и только через несколько столетий король Карл I освободил эту область от мавров и присоединил её
к Франции. Так что язык и нравы жителей Каталонии формировались
под сильным французским влиянием. В XII веке король Рамон женился на Изабелле Арагонской, и в это время начинается расцвет
средневековой Барселоны, свидетельством и памятью которого является сохранившийся до сих пор Готический квартал с королевским
дворцом и великолепным кафедральным собором.
Географически Барселона расположена вдоль побережья глубокой и очень удобной для стоянки кораблей бухты. Микроклимат городу создают окаймляющие его полукругом горы, наиболее высокой
из которых является гора Тибидабо, её вершина сейчас увенчана старинной церковью. Среди жилых кварталов возвышается также гора
Монтжуик, название которой с учётом произошедших за столетия искажений в языке переводится как Еврейская гора: видимо, здесь когда-то селились мавры и евреи... На самом верху горы Монтжуик на132

ходится пятиугольная в плане крепость, построенная какими-то средневековыми Бурбонами; сейчас там помещается Морской музей. Между прочим, современная королевская фамилия Испании также принадлежит к династии Бурбонов.
Именно на гору Монтжуик мы и отправились в начале нашей экскурсии. Дорога туда идёт через новые кварталы города, построенные
ко Всемирным олимпийским играм 1992 года. Этот район называется
«Барселонета», он располагается вблизи побережья бухты, и от него
начинается длинный искусственный мол-причал, идущий почти параллельно берегу; здесь пришвартовываются приходящие в порт корабли. К олимпиаде в Барселоне было построено не только много новых красивых зданий, в том числе и административных, но и современный морской порт, аквариум, замечательные спортивные сооружения...
По автодороге, обсаженной пальмами – климат здесь для них
подходящий: даже зимой меньше семи-двенадцати градусов тепла не
бывает – поднимаемся на гору Монтжуик. Сейчас это одно из красивейших мест Барселоны: настоящий тропический парк, где растут деревья и кустарники, привезённые сюда преимущественно из Южной
Америки.
В одном из уголков парка находится замечательная скульптурная
группа – «Сардана»: взявшись за руки, молодые люди застыли в ритме каталонского национального танца. Я уже писала о том, что этот
народный танец, символизирующий каким-то образом независимость
провинции Каталония, не утратил своего значения до сих пор и исполняется на улицах города.
Мы немного погуляли в парке на горе Монтжуик, а потом поехали дальше: мимо громадного Олимпийского стадиона, бассейнов и
других спортивных сооружений. Нам особенно понравился Дворец
спорта, построенный в современнейшем постмодернистском стиле
(автор – какой-то японский архитектор). Потом мы спустились с горы
и попали в большой район, выстроенный к Международной выставке
1929 года
Украшениями этой части города являются Дворец съездов, Национальный музей, «Испанская деревня» – фольклорный музей под
открытым небом... Подобные музеи мы видели и у нас в стране: на
острове Кижи, например, или под Муромом... Проезжаем площадь
Испании, на неё выходит фасадом арена для корриды: видимо, ката133

лонцы не могут существовать без боя быков так же, как и все прочие
испанцы...
Барселона – крупный современный индустриальный город. Его
население составляет миллион семьсот тысяч человек, а со всеми окрестностями и городами-спутниками так называемая «Большая Барселона» вмещает в себя четыре миллиона жителей. Планировку и застройку новой части города осуществлял архитектор Сердан, имея
перед собой в качестве образца новый Париж, построенный Османном. Но, кажется, он пошел ещё дальше... Если посмотреть на план
города, то возникают удивительные ассоциации: правильные и регулярно расположенные «ячейки» жилых кварталов напоминают... пчелиные соты... Основные артерии города – два проспекта: Параллель и
Диагональ, они пересекают Барселону из конца в конец. Бульвар
Рамблас, на котором мы побывали в первый день нашего путешествия, соединяет Королевскую площадь с нарядной площадью Каталонии. В городе много памятников, обелисков, бьют разнообразные
фонтаны, зеленеют скверы и бульвары. Впрочем, нам показалось, что
зелень здесь не слишком обильная... Может быть, засуха виновата...
Улицы Барселоны, в отличие от многих других виденных нами
городов, большей частью широкие. Особенно две главные улицы города: Пасеч де Грасиа и Рамбла де Каталунья, застроенные домами в
стиле модерн начала века, отделанные мозаикой, металлическими
решётками, архитектурными деталями в ориентальном стиле, украшенные какими-то необычными башенками и эркерами. Каждый из
домов отличается особой оригинальностью и не похож на соседнее
строение. Улицы являются центрами коммерции и досуга, здесь расположены кинотеатры, магазины модной одежды, рестораны.
Среди мастеров, создававших архитектурный облик Барселоны,
особенно известны Рикардо Буфиль и Антонио Гауди. Буфиль – это
архитектор нашего времени. Его девиз: построить дома для бедных
такими же комфортабельными, как жилища для богатых – иначе говоря, массовая застройка, но с улучшенной планировкой... Кроме
Барселоны, Буфилем построены целые кварталы во французском городе Монпелье…
Гордостью Барселоны, его славой, является архитектор, художник и скульптор Антонио Гауди – по-каталонски его фамилия произносится с ударением на последнем слоге. Он родился в 1852 году недалеко от Барселоны в городе Реусе. Восемнадцати лет Гауди приехал в Барселону и начал там постигать основы архитектуры.
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Барселона. Дома на Пасеч де Грасиа

«Сардана»
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Благодаря своим гениальным способностям со временем он стал
настоящим главным строителем города. На улице Пасеч де Грасиа мы
выходили около построенного Гауди дома, называемого «Каменоломней»: камень и металл, ни одной ровной поверхности; тем не менее, все построенные Гауди здания стоят без каких-либо изменений
уже более ста лет – видимо, он был не только архитектором, но и отличным инженером, расчётчиком, а также декоратором, мебельщиком, скульптором... Сейчас в доме «Каменоломне» помещается музей
Гауди, проводятся также экскурсии на крышу дома, где располагаются какие-то совершенно необыкновенные трубы (отопления?).
Вершиной творчества Антонио Гауди является знаменитейший
собор Саграда Фамилия – Святое Семейство. Он начал его строить в
1886 году и за 40 лет работы успел построить только часть грандиозного храма. Последние годы жизни Гауди практически жил на стройке, домой уходил редко. Недалеко от собора в 1926 году он и погиб:
попал под трамвай, и так как он был в рабочей одежде, то его отвезли
в больницу для бедных и долго не могли опознать...
Мы подъехали к Саграда Фамилия со стороны фасада Рождества,
возведённого еще при жизни Гауди. Возле собора мы спешились, вошли за ограду сквера с небольшим водоёмом в центре и оттуда, слушая объяснения гида Синтии, уравновешенной и даже несколько меланхоличной женщины, любовались гениальным творением мастера.
Гауди планировал построить храм грандиозных размеров, чтобы
осуществить его проект, нужно было бы снести все близлежащие городские кварталы. По проекту мастера надлежало построить
18 башен-шпилей: 12 – по числу апостолов Христа, четыре – посвящённых евангелистам, а также две главные башни в честь Христа и
матери его Марии. Однако при жизни архитектора возвели только
часть этих устремлённых ввысь башен в готическом стиле, которые и
придают собору столь неповторимый облик. Эти башни не являются
строго вертикальными, они все более или менее наклонены в пространстве, и хотя стоят уже много десятилетий, всё-таки, видимо,
внушают некоторые опасения современным строителям. Поэтому
сейчас внутри храма воздвигаются специальные опорные колонны.
Фасадов собор должен был бы иметь, по крайней мере, три: фасад Рождества, фасад Страстей и фасад Воскресенья. Все эти главные
виды собора были ориентированы относительно стран света, например, фасад Рождества обращён к востоку, фасад Страстей – к западу.
Главный вход предполагался со стороны фасада Воскресенья.
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Мы внимательно осмотрели фасад Рождества, богато украшенный каменной скульптурой и резьбой по камню. Все сюжеты скульптурных композиций посвящены Рождеству Христову: слева от входа
на значительной высоте – святое семейство, далее – приход волхвов;
справа – фигуры библейских пастухов. На каменных плитах фасада
вырезаны причудливые орнаменты из цветов, пальмовых ветвей и листьев, а смысловым и художественным центром всех композиций является Вифлеемская звезда.
Мы обошли затем собор Саграда Фамилия справа и увидели построенные при жизни Гауди абсиду и крипту храма, где сейчас совершаются богослужения: все католические соборы, как правило, являются действующими. Кажется, в крипте Саграды и похоронен создатель этого архитектурного шедевра...
После смерти Антонио Гауди работы по возведению храма приостановились, к тому же во время одного из пожаров сгорели все планы и чертежи архитектора. Потом началась гражданская война в Испании, и было уже не до строительства, тем более, что Франко препятствовал развитию Каталонии, а храм Саграда Фамилия как бы
олицетворял собою квинтэссенцию культуры этой провинции. В
1960 году работы по строительству храма возобновились под руководством архитектора Жузепе Субиракса и скульптора Бэнета.
Сейчас уже закончен фасад Страстей с огромным распятием высоко над входом в храм. Ниже располагается еще несколько скульптурных композиций: плачущая Мария, Иисус Христос, согбенный
под тяжестью креста, женская фигура, держащая в руках плащаницу... Всё это впечатляет, но... Фасад Страстей слишком отличается
по стилю от творения Гауди: скульптуры явно несут на себе отпечаток постмодернизма, цвет камня, слагающего эту часть храма, какойто слишком светлый по сравнению с материалом, из которого построен фасад Рождества... В конечном итоге, у меня возникло какоето противоречивое чувство по отношению к Саграда Фамилия: уж
лучше бы, кажется, оставили всё как было при Гауди, и храм считался бы незавершённым шедевром архитектуры. А так вся эта эклектика просто режет глаз...
В этот день мы увидели ещё одно восхитительное и оригинальное
творение Гауди – парк Гуэль, который в туристических проспектах
именуется «сюрреалистическим» и в настоящее время находится под
охраной ЮНЕСКО. Действительно, нечто совершенно исключительное и ни на что не похожее...
137

ТВОРЕНИЯ ГАУДИ

Антонио Гауди (1852 -1926)

Саграда Фамилия
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Дом «Каменоломня»

Парк Гуэль
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…В конце прошлого века, в городском управлении Барселоны
возник проект: построить небольшой посёлок для рядовых граждан в
живописном месте и в то же время невдалеке от города; предполагалось возвести 60 удобных коттеджей, школу, магазин, культурный и
общественный центры. Гауди с энтузиазмом взялся за разработку
этого проекта и его воплощение в жизнь.
Вначале в гористой части пригорода Барселоны был создан парк.
Его начали разбивать в 1900 году, и вели работы до 1921 года. Из добывавшихся прямо на месте строительства камней были сделаны террасы, которые засадили разнообразными растениями; вдоль зелёных
массивов были проложены дороги, поднимающиеся серпантином к
вершине горы. Неповторимую оригинальность придали парку Гуэль
длинные галереи, частично вырубленные в скальных породах, с верхними перекрытиями и опорами, которые, судя по всему, должны были бы занимать вертикальное положение, но – ничего подобного: все
колонны этих галерей стоят под разными углами, более или менее
наклонённые к горизонту...
Из жилых зданий в парке построили только два экспериментальных домика. Один из них купила какая-то семья, а другой приобрёл
сам Гауди, очень полюбивший это место. Отсюда он каждый день ходил пешком на стройку храма Саграда Фамилия – это отнимало примерно час времени... Впрочем, в последние годы жизни Гауди часто
ночевал прямо на своём рабочем месте... Сейчас в доме Гауди находится его мемориальный музей...
Больше желающих купить домик в парке Гуэль так и не нашлось:
всё-таки он был расположен далековато от центра города, а индивидуального транспорта в те времена (двадцатые годы XX столетия),
практически, не существовало, во всяком случае, у представителей
«среднего класса», которых намеревались там поселить. Так что жилищное строительство почти сразу же прекратилось, но Гауди создал
в парке замечательный общественный центр: как бы двухэтажную
площадь.
...Вначале мы оказались на верхней террасе этого замечательного
строения – обширной плоскости какой-то причудливой формы с ограждением, отделанным орнаментом из осколков керамики и битого
стекла. Вдоль ограждения – скамья, повторяющая выпукло-вогнутую
линию этой ограды, что, как нам сказали, создаёт особенное удобство
при сидении... Мы проверили на практике: действительно сидеть
удобно, к тому же можно полюбоваться чудесным видом на город...
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Жаль, что отдыхать было особенно некогда: Марианна и Синтия
уже спускались на нижний этаж этого сооружения, представляющий
собой концертный зал, где всегда прохладно, так как это помещение
не имеет стен и открыто ветрам, продувающим его со всех сторон.
Верхнюю площадку поддерживают многочисленные не вполне вертикальные колонны; потолок тоже неровный, какой-то волнистый,
возможно, таким его сделали из акустических соображений. Между
колоннами – эстрада; при нас там выступало трио: скрипач, кларнетист и гитарист. Первый из них играл на каком-то детском инструменте – скрипке-маломерке, и несмотря на дерганье головой и махание волосами, его исполнение оставляло желать лучшего...
Вблизи общественного центра находится еще одно жилое здание:
довольно большой дом старинной архитектуры, где обитает какое-то
семейство, поселившееся здесь задолго до начала строительства парка. И ещё Гауди здесь успел построить магазин в присущей ему особенной манере. Мы спустились к этому магазину по чудесной, «сказочной» лестнице, украшенной фонтанами-дракончиками и другими
скульптурами на темы любимых детьми фантазий; в самом низу, у
конца лестницы – «пряничный домик» из сказки братьев Гримм... Нигде ни одной прямой линии, ни одной плоскости: все поверхности
выпукло-вогнутые, щедро отделанные мозаикой, а все стенки так или
иначе отклоняются от вертикали... Такое впечатление, что Гауди бросил вызов силе тяжести, определяющей в нашем трёхмерном пространстве прямоугольные объёмы и опоры, перпендикулярные плоскости земли...
Из парка Гуэль мы едем по улицам новой современной Барселоны в направлении старой части города – так называемых Готических
кварталов. Проезжаем красивые здания музеев геологии и современного искусства, зоопарк с его белой оградой; минуем какую-то триумфальную арку. На оживлённой улице мы высаживаемся из автобуса и идём вглубь старинной части Барселоны по узеньким улицам,
мощёным крупным камнем.
Вначале мы останавливаемся на Королевской площади против
дворца постройки XIV века. Здесь, в этом дворце, жил каталонский
граф Альфонсо, который женился на арагонской принцессе и положил тем самым начало существующей до настоящего времени испанской королевской династии. В конце ХV века в этом дворце королева
Изабелла и ее муж Фердинанд принимали Колумба, возвратившегося
из своего замечательного путешествия. К дворцу пристроена капел141

ла – небольшая церковь, где королевская семья совершала все необходимые религиозные отправления... Сейчас в здании дворца находится Исторический музей...
Отсюда идём в расположенный неподалеку кафедральный собор
Барселоны. Вдруг откуда-то раздаются звуки скрипки: поворачиваем
за угол и видим небольшую, стеснённую домами площадь, в центре
которой стоит молодой человек и играет Баха, притом играет очень
неплохо, вполне профессионально. Интересно, кто он? Уж ни наш
ли? Играл он по-нашему. От дочки Ирины слышала, что многие студенты консерватории уезжают на лето в большие города Европы и
там играют на улицах, зарабатывая себе на жизнь...
К кафедральному собору, который носит имя покровительницы
Барселоны Святой Евлалии, мы подошли со стороны наиболее старой
его части, построенной в ХШ веке на развалинах романской церкви
XI века. Здесь я хорошо разглядела химер, таких же, как на здании
собора Нотр-Дам в Париже: забавные звериные мордочки с раскрытыми пастями, откуда во время дождя сливается вода...
Прошли немного вперёд, куда-то завернули – и оказались на
большой открытой галерее, которая идёт по внешней стороне храма.
У начала этой галереи находится небольшой внутренний дворик с
фонтаном и водоёмом – патио. У фонтана ходят белые гуси, которых
здесь, как нам сказали, тринадцать. Оказывается, всё это посвящено
той самой Святой Евлалии, имя которой носит собор: она была гусиной пастушкой. В 13 лет её распяли на кресте, так как она не хотела
отказаться от своих христианских воззрений; мощи Св. Евлалии захоронены в крипте собора. Еще в кафедральном соборе есть какие-то
мемориальные знаки в память святой Теклы (Теоклы) – по нашему,
Фёклы: в Испании эта святая весьма почитаема...
В здание собора мы вошли не сразу, сначала нас вывели на площадь перед ним: не всем хотелось войти вовнутрь, иные предпочитали прогуляться по городу, купить сувениры, перекусить в местном
ресторанчике или кафе. Марианна долго объясняла, как найти автобус, который будет ждать в условленном месте, чтобы отвезти нас
в порт, просила никого не опаздывать. Барселона огромный город,
где легко затеряться, особенно без знания языка... А пока она вела переговоры, я подошла к другому уличному музыканту, который на маримбе неплохо играл популярные классические произведения: «Прелюдию» Рахманинова, «Чардаш» Монти, «К Элизе» Бетховена, попурри на темы оперы «Кармен»... Я даже немного «поговорила» с
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Барселона. Королевская площадь

Кафедральный собор
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этим молодым человеком, оперируя понятными на всех языках музыкальными терминами и названиями пьес, причём выяснила, что он
студент местной консерватории.
Потом Марианна и немногочисленные туристы, оставшиеся при
ней, зашли под своды величественного барселонского кафедрального
собора. Но мы уже насмотрелись на подобные учреждения в других
городах, так что здесь нас ничего не удивляло: ни раззолоченный алтарь, ни грандиозный орган, ни многочисленные и, надо сказать, довольно-таки богатые капеллы местной знати и корпораций...
Экскурсия наша закончилась в 13.00. До обеда я успела отдохнуть и даже немного поволноваться: время дневной трапезы уже заканчивалось, а автобусы из аббатства Монтсеррат всё еще не возвращались. Только в половине третьего появились альтернативные группы наших туристов, и мы все вместе пошли обедать.
За столом только и было разговоров, что об интересной поездке… Аббатство Монтсеррат – это монастырь бенедиктинцев, основанный более десяти веков тому назад. В 1811 году здания обители
были разрушены войсками Наполеона, но в середине прошлого века
монастырь был отстроен заново. Сейчас Монтсеррат – это уникальный природный заповедник и важнейший религиозный центр Каталонии, где находится главная святыня провинции: датируемая
XII веком чудотворная скульптура Мадонны из потемневшего за
многие столетия дерева – «Чёрная Мадонна». В Монтсеррате находится также богатейший музей: там хранятся уникальные коллекции
древностей, литургической утвари XVI-ХХ веков, собрание живописи и скульптуры Испании и Франции. Аббатство находится в тридцати километрах от Барселоны и лежит на высоте 1235 метров над уровнем моря. Вершина горы, на которой расположен монастырский комплекс, многоглава и образует как бы пальцы руки: отсюда и название:
Монтсеррат – это в переводе Гора-Пальцы.
Наши путешественники с восхищением рассказывали о живописной дороге, которая серпантином поднимается к аббатству, о прекрасных видах, которые открываются со смотровой площадки возле
монастыря, о великолепной церкви-базилике, где дважды в день происходят моления монахов, причём все желающие могут присутствовать на мессе. Побывали туристы и в Святой пещере, где находится
скульптура Чёрной Мадонны. Но, кажется, наибольшее впечатление
оставило посещение знаменитого винодельческого предприятия «Кодорнью», расположенного в той же высокогорной местности.
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Базилика Монтсеррат

Винзавод «Кодорнью»
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...На лифте, вмещающем более 20 человек, экскурсанты спустились в винные погреба протяженностью более двадцати пяти километров и затем путешествовали по длинным подземным коридорам в
специальных вагончиках, осматривая помещения, где выдавливают
виноградный сок, фильтруют его, разливают в бочки; проезжали
склады, где «зреет» вино, а потом разглядывали длинные «батареи»
бутылок со знаменитым испанским шампанским «Кава». Всего в погребах предприятия постоянно выдерживается и доводится до нужной кондиции 15 миллионов бутылок этого вина.
Кульминацией экскурсии явилось ознакомление на практике с
качеством продукции фирмы «Кодорнью», которое происходило в
специальном дегустационном зале. Угощались бесплатно, но можно
было купить шампанское с собой в специальном магазинчике, и экскурсанты так и сделали, справедливо полагая, что марочное испанское шампанское – лучший подарок из всех, какие только можно привезти из путешествия...
Вино, купленное Борисом Васильевичем, мы выпили после возвращения в Москву, когда собрались всем семейством на даче и отметили благополучное завершение летнего сезона...
...После обеда у нас было достаточно времени, чтобы отдохнуть и
не спеша собраться в дорогу, так как автобус в аэропорт должен был
отправиться в 22.00. Но нас уже охватило предотъездное беспокойство, к тому же надо было сдать магнитные карточки и получить паспорта. Во время этой процедуры вдруг выяснилось, что необходимо
дополнительно заплатить не только за сегодняшний проезд в аэропорт, но и за то, что нас 18-го июля привезли на теплоход. Это предложение дирекции круиза «Тартус» вызвало бурные дебаты возле
бюро информации, так что всем негодующим было даже предложено
добираться в аэропорт самостоятельно, городским транспортом. И
некоторые туристы, действительно, рискнули поехать в аэропорт на
такси, но мы решили не рыпаться: кто знает, где этот транспорт ловить, да и сколько с нас, безъязычных, а потому беспомощных, возьмет шофёр: быть может, выйдет себе дороже... Заплатили, сколько
положено – и успокоились...
...Томительно тянулось время до ужина, который проходил второпях и в нервозной обстановке. Все волновались, обменивались адресами и телефонами, писали благодарности в Книгу отзывов: к нашему удивлению, этот анахронизм всё ещё существует, и директор
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ресторана, сидевший за особым столиком подле крупноформатного
фолианта, очень приветствовал соответствующие автографы...
…Вот уже тронулись в путь-дорогу туристы компании Conmartcruise: их автобус отправлялся в 20.30. По шатким ступеням трапа
сошли на причал наши израильские спутники. Ханни махала ручкой,
сидя на руках у своей героической бабушки, которая тащила, кроме
неё, чемодан, большую сумку и ухитрялась при этом корректировать
действия рассеянного и не вполне устойчивого «дедушки»...
22.00. Чётко по расписанию мы отправляемся в аэропорт, который показался нам теперь знакомым… В положенное время зарегистрировались и погрузились в небольшие кары, которые и доставили
нас к трапу самолёта... Долетели безо всяких приключений, правда,
не спали, но зато наблюдали, как всходило из-за горизонта навстречу
нам солнце...
3 августа 1999 года, вторник
Приземлились в 7.45 по московскому времени: четыре часа лёта,
да два часа разницы во времени между Барселоной и Москвой... Мы
снова дома и очень этому рады: право, наш город ничуть не хуже тех,
что мы видели во время круиза. Только... Только что-то всё-таки портит впечатление... Дома? – Да нет, у нас очень много красивых зданий разнообразных стилей и архитектуры, а массовая застройка везде, примерно, одинакова, даже в экзотическом Гибралтаре... Небо? –
В Москве стоит хорошая погода, жара почти такая же, как в Барселоне, и небо ясное, как в южных широтах... Зелень? – Москва один из
самых зелёных городов мира, особенно много деревьев там, где мы
живём: на юго-западе города, и хоть это не платаны, не пальмы и не
цветущие олеандры, но и липы, клёны, каштаны – тоже неплохо... Так
что же, что же? – Опускаю глаза вниз: асфальт весь в выбоинах, газонов немного, а всё больше открытый грунт, взрытая там и здесь земля... Стоит пройти дождю, и всё это превратится в раскисшую грязь...
…Я готовлю к изданию свои записки спустя 17 лет после нашего
замечательного путешествия. Сейчас в Москве во многих местах асфальт заменяют плиткой, но большинство тротуаров и мостовых попрежнему асфальтовые, и жаль, что их состояние находится не на
должном уровне…
А в общем после созерцания «чудес Европы» мы рады тому, что
есть на свете Москва, и нам выпало счастье жить в этом прекрасном
городе.
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