
                 Дворец королевы Виктории
Оркестр - туш, фанфары - гром!  По кораблю объявлен аврал. Аврора 
идет в первый самостоятельный дальний поход. Помощников и 
подсказчиков нет.
Нам надо  проложить на электронной карте маршрут, учесть приливы, 
течения и ветра в акватории, обеспечить корабль топливом, водой и 
провизией, вести в походе радиообмен. На настоящей Авроре было 20 
офицеров и 550 матросов, а у нас весь экипаж - 2 человека. Правда и 

Аврора наша поменьше. 
Выход назначен суровым капитаном на 10.00. Погода ветреная, но солнечная. Поднимаю 
флаг, убираю швартовы, и Аврора выходит в Те Солент. Наш курс - в устье реки Медина, 
город Коуз на острове Уайт. Вместо того, чтобы долбаться 
с рацией, звоню в Ист Коуз Марина по телефону - надо 
договориться о причале. "Подходите, разберемся", - 
обещает береговая служба. Капитан Мишаня дает полный 
газ и мы летим через волны и ветер. Я тренируюсь вязать 
узел "стремечко" одним концом.  А как иначе матросу 
кранец к лееру крепить? Руки сами крестиком кладутся, 
поворот одним движением и "стремечко" готово - это еще 
из альпинизма. Но это двумя руками, а нужно одной. 
Парусные яхты тоже ознакомились с прогнозом погоды и 
повылезали из всех щелей, только успевай 
уворачиваться. Через полчаса швартуемся на причале А3, 
платим £10 за гостеприимство и вразвалочку  сходим на 
берег. 

Англия намного ближе к России, чем мы с вами думали. Знаменитую королеву Викторию - 
"бабушку всей Европы" крестил при рождении Российский 
Император Александр I. У Виктории с обожаемым Альбертом 
было 9 детей и 42 внука. На любимой внучке Алисе женился 
Российский Император Николай II. Вот она с родителями на 
картине. Детство будущая Александра Федоровна провела  в 
поместье Осборн на острове Уайт, куда мы и направляемся.  
В 1845 году Премьер-министр Роберт Пиль шепнул королеве 
Виктории на ушко, что неплохой домик выставлен на продажу, 
Ваше Величество, надо бы глянуть. В королевской семье уже 
было трое детей, ожидались еще, и летняя дача стала насущной 
необходимостью. Королева глянула и сказала "Yes". Я бы тоже 
так сказала. Дом стоит так же, как Большой Дворец в Петергофе, только горка повыше, а 
фонтаны пониже. 

Обалденный вид на залив, паруса и силуэты города Портсмут на той стороне. 



Главное отличие от Петергофа - это семейный дом. 
Где вы еще видели биллиард в дворцовой 
обстановке? Здесь мало золота и императорской 
помпезности, зато здесь по-настоящему уютно.  
Многие комнаты как живые. Ходим, наслаждаемся, 
задираем головы. Потолки здесь особенно хороши. 
Вот по периметру протянулась виноградная лоза. 
Гроздья висят как настоящие, не упали бы на голову!  
С интересом разглядываем скульптуры, особенно 
малые формы. С ними в доме явный перебор. Белые, 
черные, иногда они повторяются, но в другом 
размере. Вот этого, например, обнаженного мужчину с 

ребенком на руках мы уже видели. Неужели это аллегория обожаемого Альберта? Вот 
их рабочий кабинет - стол довольно простенький, один на двоих. Миша говорит, они с 
братом Колей тоже один стол делили, когда домашку делали. На столе красная папка 
- для государственных бумаг, на подпись. 

Миша картину нашел - Баварские 
Альпы. Подробно разглядывает - где 
мы катались на лыжах,  где - нет. На 
стенах почти нет портретов ( ну, 
кроме Геннадия в тюрбане да 
Шоника). Только Виктория и 
Альберт. Их логотип везде, как 
печать их скоротечной любви. 17 лет 
- не срок. Как известно, Виктория 
влюбилась мгновенно и сама 
сделала Альберту предложение. Он не 
смог ей отказать, да и кто бы смог?  От 
восторга Виктория придумала белое 
платье на свадьбу ( до нее такой 

традиции не было), фату и свадебный торт. 
Скажем ей спасибо. 
Злые языки говорят, что хотя королева до самой смерти носила траур, но 
сблизилась сначала с Джоном Брауном, а потом и с Абдулом Каримом. Оба 
были слугами, первый - шотландцем, второй - индусом. 
Абдул поступил во дворец официантом, а стал ближайшим королевским советником. Вот 
так карьера! Громадная комната в Осборн хауз оформлена в стиле индийских дворцов. 
Когнитивный диссонанс в голове Виктории реализовался архитектурно. Смотрится чуждо, 
не то, что парк. 
По широкой аллее идем к заливу. Кругом простор, пара-тройка  деревьев не мешает 
обзору. И как у них в Англии растут деревья, не 
понимаю. Нижние ветви пластаются у земли. Крона не 
позволяет увидеть ствол, и это не только у тисов и 
других хвойных. Видели мы и дубы и клены, под 

которыми можно в прятки 
играть. 
Рыбным запахом тянет с 
залива, скошенной 
травой с лугов, 
последние цветы 
добавляют нежные 
нотки. Раскинуть руки и 
бежать вниз по траве, 
кувыркаясь, прямо до 
пляжа. 



Здесь королевская семья 
купалась. Неугомонный 
Альберт спроектировал 
детскую понтонную купальню, 
где самолично обучал 
мальчиков плавать. А это не 
карета для перевозки 
заключенных, а купальная 
машина для Виктории. 

Королева там раздевалась, лошадь завозила машину в залив и пожалуйста, получайте 
удовольствие, Ваше Величество! 
Вот старинное фото, где дамы купаются кто как может. Нам купаться уже холодновато, 
посидим в шезлонгах и пешочком наверх через огород, где королевских детей учили 
ботанике. Заодно посмотрим, как растут артишоки и пробковый дуб. Правда, листья 
совсем на дуб не похожи?

 А вот пушки и окопы с британским флагом - здесь 
будущие императоры играли в войнушку. 

Купим в обязательном для дворцовых объектов 
магазинчике что-нибудь ненужное и на Аврору. Нам еще в 
Саутгемптон плыть. 

     Дома откроем вино с виноградников острова Уайт и 
выпьем за любовь.  


