
" Какие у нас достопримечательности?! Нет у нас 
ничего такого "- уверена дамочка на ресепшен в 
нашей гостинице.  "Как же так?", - думаю я. 
Полумиллионный город с историей в тысячу лет! 
Да мы в школе про английских ткачей 
проходили. Именно из Манчестера. Тут Фридрих 
Энгельс рабочий класс изучал и в книгах 
описывал.  
Ресепшионистка бубнит свое -"Ну, не знаю, я 
иногда на канал хожу прогуляться, а так - люди 
еще в Музей науки и техники ходят, а больше 
нет ничего, и не ищите". И как ей поверить, если 
прямо в гостинице висит маятник Фуко! Вы 
такое где-нибудь видели? Не иначе, в Исаакии 
сняли и сюда повесили. Ведь Петербург и 
Манчестер-города побратимы.

Перед поездкой я заглянула в Интернет. Что можно посмотреть в Манчестере? Ответ 
удивил - Кафедральный Собор и ночные клубы. Теперь понятно, что именно из-за бурной 
ночной жизни остряки   называют город  Madchester (от слова mad - бешеный).
 Знающие люди поправят меня - Манчестер - это еще и футбольная Мекка Британии. В 
этом мы убедились сами - справа при въезде в город дома, слева - футбольные поля. 
Вернее сказать многогектарное пространство, уставленное воротами. Их не счесть, явно, 
есть где потренироваться. В лифте гостиницы на самом видном месте расписание 
ближайших матчей. Не дай бог пропустим. 
Посещения ночных клубов в нашей программе нет, так 
что начнем с Музея. 
Идем и мрачнеем - права, похоже, ресепшионистка, и 
правда, смотреть не на что. Справа и слева заводские 
корпуса, бывшие ткацкие фабрики, склады. Их пытаются 
приспособить к новой жизни, они страдают, но терпят. 
Каналы, по которым в старые времена возили баржами 
шерсть и уголь, больше похожи на канавы.  Грязные и 
заброшенные. С трудом находим местечко для 
приличного фото. А вот Музей техники здесь выглядит 
вполне естественно.

В громадных заводских корпусах пыхтят локомотивы, 
выпуская настоящий пар. Крутятся колеса, гремят ткацкие станки. Фанерные аэропланы, 
дизайнерские ландо, длиннющий военный вертолет с двумя винтами и торпеда для 
камикадзе. Мы даже компьютер 1949-го года видели. Здоровенные шкафы, конденсаторы 
рядами висят, провода плетенками - ностальгия... Мы очарованы. Да еще и России тут 
нашлось место и теплые слова. В Манчестерском Университете два русских парня  

изобрели графен - углерод толщиной в один 
атом и получили за это Нобелевку. Один из 
Сочи, другой из Нижнего Тагила встретились в 
Москве, потом работали в Голландии, а 
прославили Манчестер. Экскурсовод говорил о 
них с восторгом и почтением. Здешний 
Университет дал им лабораторию, 
финансирование и разрешил заниматься чем 
угодно. Вот они и навыдумывали. Университетов 
здесь несколько и учатся в них в основном 
китайцы. Нас еще в Лондоне предупреждали, 
что мало в этих местах англичан осталось, мол 
понаехали тут...



     То есть мы готовы были увидеть толпы афро-азиатских переселенцев, а нашли 
китайских студентов. Из них поди тоже Нобелевские лауреаты когда-нибудь вырастут.
Поскольку мы люди пытливые, мы все-таки интересные места в Манчестере откопали. 
Зашли в парк цветущую сакуру сфотографировать и нашли там памятник Алану Тьюрингу, 
работавшему в Манчестере после войны. Помните, это он создал дешифратор немецкой 
Энигмы, ввел понятие алгоритма и тест Тьюринга, позволяющий отличить интеллект 
человека от компьютера. Это его компьютер мы видели в музее. Подумать только 49-й 
год! Он был гомосексуалистом и весь квартал вокруг парка увешан радужными флагами. 
Случайно вышли на Площадь принца Альберта, где находится мэрия. Альберт - 
обожаемый муж обожаемой королевы Виктории. 

Площадь выложена диабазом ( кажется так его Киса 
Павловна называла), иногда художественно 
уложенным цветочками. Вход в мэрию свободный, 
внутри красотища, старинные интерьеры, рыцарь в 
латах и шикарное кафе. Мягкие кожаные кресла, 
бюсты неизвестных нам мужчин нордической 
внешности,  обстановка благородного собрания. Берем 
кофе и тортик с карамельным кремом. Вы не поверите, 
это был Наполеон из детства. Мама пекла хрустящие 
коржи, промазывала ванильным кремом, потом слегка 
прижимала, они трещали, мама выравнивала края, а 
мы с упоением поедали обрезки. 

На выходе необычная скульптура  в домашних 
тапочках.  Мраморный Джоуль ( помните, как мучились 
в школе с задачками по физике?) сидит в кресле и 
размышляет, держа в руке механизм с колесиками и 
зубчатой передачей. Такого сочетания мрамора и 
металла я не ожидала. 
Табличка рядом сообщает, что памятник сооружен на 
пожертвования, а скульптор уделил особое внимание 
креслу в стиле модерн. Уверяю вас, кресло удалось. 
Удивляюсь я на англичан и на их памятники. Вот памятник погибшим в Первой мировой 
войне. На высоком, метров пять, не меньше, постаменте, лежит погибший солдат. Его 
снизу почти не видно, наверное, скульптура хороша, но как узнать? А бюст дирижера в 
трех проекциях? То есть он един в трех лицах и шести руках. Но это я брюзжу - на самом 
деле мне скульптура понравилась. 

Собор стоит на косогоре. Его строили и перестраивали многие века и продолжают и 
сейчас. В прошлом году, например, заменили орган. Это англиканская церковь, главный 

здесь симпатичный чернокожий мужчина, 
ходить можно везде, нет алтаря, нет икон, 
нашли только странный современный триптих 
с семьей, поедающей картошку фри. Хороша 
также скульптура мужчины с козленком. 
Может Иоанн? Зато внутри есть кафе, 
магазин сувениров и что-то вроде кружка 
рисования для детей.  Группа школьников 
уже закончила занятия, валяются карандаши, 
незаконченные рисунки. Дети, в том числе и в 
мусульманских платках, тянутся к выходу. И 
нам пора. 
Не пойдем в Музей футбола, уже некогда, 
едем в Ливерпуль. 




