
         Вустер 

Помните сериал о Дживсе и Вустере? Если не видели - рекомендую как веселую 
энциклопедию английской жизни.
Теперь-то я знаю, почему у старины Берти фамилия Вустер. Это, конечно, фамилия, но как 
у всех благородных англичан, это же и название поместья или целого региона. Тут уж кому 
как повезет родиться. Вот герцог Букингем, у него Букингемшир, т.е. целая область , а у 
Вустера только город, поэтому без шира обошлось. Как всегда пишем Ливерпуль, читаем 
Манчестер. По-английски Вустер пишется так - Worcester. Попробуй, догадайся!

В окрестностях этого славного города нам 
довелось провести ночь в семейном доме. Это 
принятая практика. Дома, доставшиеся в 
наследство после нескольких поколений 
предков красивы, но великоваты для нынешних 
владельцев и требуют средств для 
восстановления и поддержания былого 
великолепия.    
Так что несколько дней в неделю хозяева 4-5 
комнат  отдают  гостям. Особо подчеркивается, 
что это не отель, а усадьба, где живут люди. 
Нас, например, попросили ( но не настаивали) в 
прихожей снять обувь, потому что везде ковры. 
Любезно предоставили отельские шлепанцы. 

Собирается компания  человек  8-10, примерно нашего возраста. В гостиной обязательно 
горит настоящий камин внушительных размеров, хорошая библиотека, приятная музыка. 
Хозяин радушно выходит пообщаться. Предлагается вино, ужин и т.д.



Наши окна выходят на лужайку. А вот и приятные моменты 
сельской жизни. Под окном сидит малышка кролик 
размером в половину нашего Захарки. Музыкальное 
сопровождение вечера  - хор местных овец. Видео их 
выступления на вечерней зорьке Миша рассылал.  Но это в 
соседском загоне, из наших окон их слышно, но не видно. 

Сами окна не менялись с 16 века, как и прочее 
оборудование, включая знаменитые краны с горячей и 
холодной водой. Одну руку обжигаешь, другая замерзла - и 
как при этом умываться? Смесителя-то нет!
Зато в ванной комнате есть туалетный столик с большим 
зеркалом, мягким пуфиком и причиндалами для макияжа. 

А что это за хвост ослика Иа? 
Страшно подумать, первое, что 
приходит в голову - звонок для 
вызова слуги. По крайней мере в 
фильмах он именно так и выглядит.   
Дергаю и замираю от волнения. А 
вдруг и правда персонал придет? Нет, 
этот шнур включает электрическое 
освещение. Ну, отлегло. А второй 
шнур, в душевой? Ни за что не 
догадаетесь - за него надо дернуть, 
чтобы включить душ!!! Слава богу, у 
Миши кандидатская степень, просто с высшим образованием так и 
пришлось бы ванну принимать. 

Отдельное представление - завтрак. 
Еще вечером прислуга поинтересовалась, удобно ли нам подойти на завтрак к 9-ти? Yes, 
please. Ровно в девять все десять гостей, включая нас, прошли в столовую, вежливо 
улыбаясь. 
"Как вы находите погоду сегодня утром? -  Обещали дождь, но пока только облака, не 
правда ли?"
"Я надеюсь, дождь начнется только к обеду. Да-да, я уверена, что солнце будет еще пару 
часов".
" Желаете Full english breakfast? Как приготовить для Вас яйца?»
«Пожалуйста, мне не нужны грибы, а черный английский пудинг - двойную порцию".

  Первый достойный ответ, что приходит в голову -"Почки царице два раза" из " Иван 
Васильевич меняет профессию". 

Заказываю яйца " Sunny side up" - ура! 
Так я и знала, они такого выражения не 
знают, это меня Варя научила. По 
нашему яичница-глазунья. Все 
замолкают, вилки и ножи замерли в 
воздухе. Вот вам наш ответ, английские 
снобы!

Положение исправляет хозяин. Он зашел 
поприветствовать гостей и украсить 
завтрак доброй английской шуткой. Все 



смеются, кроме нас. "Это гости из России" - приветливо уточняет хозяин. Гости облегченно 
вздыхают - "Все понятно, они иностранцы". 

Пипл чинно намазывает джем на тост. 
Знакомимся с симпатичной парой напротив. 
Они из Уэльса. 
"Футбол не может вырастить из мальчика 
мужчину. Только регби. Это игра 
джентльменов."
 "В регби такие правила, что полностью их 
никто не знает, тем более рефери." 

Это пара мудрых мыслей от валлийца - мы 
согласны. 

Все уже поели, но сразу уходить 
неприлично, чувствуем себя Винни Пухом в 
гостях у Кролика. 

Наконец, первая пара решается и с извинениями выходит из за стола. 

Облегченно сматываем удочки. 

Ничего, лет через десять научимся, не боги горшки обжигают.


