
           Кто бы мог подумать, что Гриновский волшебный Лисс из "Бегущей по волнам"  не 
выдумка автора, а настоящий город? Когда увидела, то не поверила собственным глазам. 
Маленький прибрежный городок в графстве Хэмпшир, рядом с Портсмутом. Теперь 
надеюсь увидеть когда-нибудь дорожный указатель "Зурбаган". В стране Гринландия.

        В Портсмуте мы садимся на паром.  Наш путь - на остров Уайт. Но назван он вовсе не 
от слова White, то есть белый, за белые меловые скалы, как все мы подумали. Название 
острова пишется Isle of Wight. Почему? - они знают, а я нет. Остров прекрасно виден из 
Портсмута и Саутгемптона, но мостов нет - далеко и ходят паромы. Бросается в глаза как 
много вокруг парусных яхт. Ветер умеренный, но яхты идут с большим креном и экипажи 
отвисают по бортам. Шикарная картина - большие и не очень мокрые попы висят рядком, 
при поворотах перескакивая с одного борта на другой. 

      Между большим островом ( Англия) и малым 
(Уайт) совсем как у нас в Кронштадте из воды 
торчат форты. Круглые, высокие, из красного 
кирпича, видно, что старые, военные. Их штук 
пять. 
Интересно - давно построены? Войны то в этих 
местах идут еще с древне-римских времен. На 
острове есть местная достопримечательность - 
римская вилла тех еще времен. Уму не постижимо, 
как что-то может сохраниться, если все поколения 
только и пытаются порушить то, что предки 
построили.

   Достают меня чудеса электроники так, что хочется выключить их все. У нас три системы 
навигации - установленная в машине, Гармин и навигатор в трубке. У каждого свои мозги, 
настройки и норов. Все они недружным хором одновременно предлагают ехать в трех 
разных направлениях. Причем, не по главным дорогам, а по сельским древним, 
предназначенным изначально для всадников. На этих дорогах двум машинам не 
разъехаться, но есть островки, куда можно попятиться, 
чтобы дать встречным дорогу. 

   Едешь как в туннеле - вокруг стена кустов, причем сразу, 
без обочины. Одно утешение - цветы. Кусты уже цветут, да и 
понизу - кругом нарциссы и примулы. Здесь это - дикие 
цветы, они везде - желтые в основном. Это цветок еще и 
символ Уэльса. У многих на куртках маленькие значки - 
нарциссы, их носят валлийцы. Говорят, что сначала 
символом был лук-порей, который называется тем же 
словом, что и нарцисс, потом ошибка стала правилом, как 
часто бывает. 

Известно, что садоводство - национальная черта англичан, ведь даже война у них была 
"цветочной" - Алой и Белой розы. 

Символ Ирландии - зеленый клевер - 
тоже цветок. 

Воинственные шотландцы выбрали себе 
чертополох. 
Мне такие символы больше нравятся, чем 
орлы, медведи или носороги. 



     
Конечно, мы пошли гулять к меловым откосам. Вниз ведет канатная дорога. Издали скалы  
все белые, но если подойти, то видно, что встречаются удивительных красок скалы. 
       Мел - мягкий материал, море сильно его обласкало, пообтерло, да и за долгие 
геологические эпохи туда что только не понатыкано. Так что при ближайшем 
рассмотрении это как булка с изюмом. А вот и удивительное явление. Кажется, что сотни 
мелких насекомых проделали в меловых камнях ходы. Или неведомые существа любят 
мелом закусить соленую морскую выпивку?

Не поленилась и сделала натюрморт из водорослей на естественном меловом блюде.
Правда, красота?!
   Мы не одни на берегу - мама с малыми детьми играют на берегу. День чудесный, тепло, 
плюс 11. И дети и мама уже полчаса возятся в воде и на суше босиком. 
Мы уже не удивляемся. Тут так принято - детей не кутать.

     На острове свои причуды. Например, когда на полях убирают капусту, то оставляют 
высокие кочерыжки - их потом поедают овцы. 
      Или - возле бара на пляже выкапывают яму метров 10-12 квадратных,  глубиной в 
метр, укрепляют стенки и запускают туда детей, чтобы не удрали. Родителям можно без 
проблем пропустить пару-тройку пинт эля. 
      А уборщики метут песок, наносимый ветрами ну точно, как 
мы сгребаем снежные заносы. 

        Нагулялись и бежим в джакузи. В этом отеле теплая 
джакузи и бассейн с водой без подогрева на открытом 
воздухе. Желающих искупаться в прохладной воде не много. 
Точнее их нет совсем. Но где наша не пропадала!  Миша 
отважно прыгает в бассейн и пулей назад. Я уже жду его в 
джакузи, здесь совсем другое дело. Сидим полчаса, 
вылезать не хочется, но ресторан рядом и запахи зовут.


