
«Я на свете всех умней,
Всех умней, всех умней.
Дом я строю из камней, 
Из камней, да!»
          (Песенка поросенка Наф-Нафа)

Похоже Наф-Наф, герой сказки «Три поросенка», обучался строительному мастерству в 
Англии. Соломенщик Ниф-Ниф использовал опыт египетских строителей, а брат их Нуф-
Нуф имел отчество Иванович и специализировался по дереву. В Англии со строительным 
лесом с самого начала не заладилось. Жили на острове всегда скученно, леса под 
пастбища для овец  повырубали, а то, что осталось, пошло на строительство флота Ее 
Величества. А камней под ногами — хоть завались. Вот и строили из камня всё — дома, 
заборы, дороги, а додумались бы до собачьих будок, так и будки бы построили по той же 
технологии. Но будка для англичанина — это святотатство. Собака здесь не друг 
человека, а его хозяйка. Англичанин сам полезет в будку, а для собаки устроит теплый 
коврик у камина. Пример британского отношения к собаке — это брат Гена. Можете 

представить обожаемого Шоника в будке?

Местный известняк светлого охристого оттенка, довольно 
мягкий, так что умельцы резали его на тонкие пластинки и 
крыли им крыши как черепицей. Камень потом темнел, 
обрастал мхом и  его уже можно было показывать 
туристам.

Я еще раньше удивлялась, что церкви, даже очень 
высокие, до самого флюгера сложены из камня. То есть 
крыши в нашем понимании нет совсем. Может не очень 
красиво, но уж точно экономно. Всё построенное стоит 
веками, а иногда и тысячелетиями. 

Мы бродим среди развалин Римской виллы, 
распугивая наглых фазанов. «Орет как резаный» - это 
про их любовные песни, а сейчас как раз сезон. 
Пару тысяч лет назад культурные римские легионы 
подмяли под себя диких обитателей острова и 
оставили для нашего образования факты, над 
которыми стоит поломать голову. Почему, например, 
на вилле используются три системы подогревания 
полов? Почему каменные ванны не вкопаны в землю, а 
подняты на высоких основаниях?
 Дикие древние англичане этими загадками не 
мучились, и буквально лет через 700 Вильгельм 
Завоеватель порушил чуждые британскому духу 
строения. Откопали их для нас только в 19 веке. Лорд 
Элдон, хозяин земли, провел первые раскопки, а 
потом и согласился продать руины Национальному фонду.
Диву даешься, глядя на остатки великолепия жизни 
римских легионеров. Размеру виллы позавидовали бы 
нынешние олигархи, для жизни предусмотрено всё 
необходимое, включая общественный туалет, зал для 
приемов с прихожей, банный комплекс и т.д.



Две ванны идеальной формы, но не горизонтальные, как мы привыкли, а вертикальные, со 
ступеньками вниз, в воду, как в современных джакузи. Дно, как у термоса, куполообразное 
— для чего?
Полы выложены мозаикой со сложным рисунком. Под полом система обогрева. Вот эти 
каменные пеньки и обеспечивали движение горячего воздуха и изолировали помещения 
от влажной и холодной островной почвы. И чему человечество научилось, сменив сотни 
поколений? Две тысячи лет прошло, а мы как ходили на даче в туалет типа сортир, так и 
ходим, без всякого подогрева. А все оттого, что не дошли до нас римляне, замерзли, 
похоже по дороге.

Вот, кстати, о дорогах. Желтый цвет с обочин съехал на поля и приобрел золотой оттенок. 
Ван Гог, рисуя подсолнухи, и не догадывался, каким интенсивным может быть желтый 
цвет в исполнении рапсовых полей. Похоже, эти растения просто притягивают солнце, а 
потом разбрызгивают свет по всей округе. Потом из их семечек сделают масло и 
поджарят на нем fish&chips, а особо продвинутые даже зальют биодизель из рапса в 
топливный бак автомобиля.
Дорога, узкая до невозможности, то открывает безбрежные дали, то прячется в зеленых 
тоннелях. Обочины нет, то есть абсолютно! Встречные машины разъезжаются по- 
джентльменски, притираясь к кустам и почти цепляясь бортами, а порой и сдавая назад до    
широкого, сантиметров в 40, места разъезда. 
Это Котсволд — «территория выдающейся естественной красоты». Так написано в 
Википедии, а мы и не спорим. Это наша вторая попытка увидеть здешние места. Первая 
закончилась провалом. Навигатор морочил нам голову, отправляя то на овечью ферму, то 
в паб у истока Темзы. Высшее образование и общее напряжение ума помогли нам понять, 
что Котсволд — это не городок, а общее название местности. Это как пытаться 
посмотреть красоты России, набрав на приборе «Золотое Кольцо».



Виды кругом открыточные. Щелкаем кадры без остановки — и как раньше обходились 36-
ю на пленке? Деревенька Bibury выглядит игрушечной, пока случайно не вижу в окне 
живую растрепанную женщину явно не в восторге от толпы китайцев, нацеливших на нее 
длинноствольные фотоаппараты. Не очень-то приятно быть постоянно под прицелом. 
Деревня украшена рекой Кольн с протоками — вот лебедиха с выводком пушистиков ищет 
корм в чистой воде. Китайцы снимают лебедиху, выводок, корм, воду, а главное — самих 
себя на фоне чужой жизни. Они и сами для себя выглядят чужими — после серии 
пластических операций глаза, губы и щеки уже не выглядят китайскими, но при этом и не 
становятся чьими-то еще — так и идут расфуфыренные, но никакие. 

Любуемся умением местных жителей вписывать современные постройки в старинный 
пейзаж. К дому 14-го века сзади пристроено крыло в 16-м, сбоку крыльцо в 19-м, а у 
сарайчика рядом с воротами еще Генрих VIII коня привязывал. Все вместе смотрится 
единым строением — так ведь и камень за века не изменился и традиции строительства 
сохранились. Дома маленькие, дороги узкие, но садик — обязательно. Иначе ты не 
англичанин. Пусть метр квадратный, но любовно ухожен. Хочется красоты, но места нет — 
ничего, яблоня распята на шпалере, цветы в горшках на ступеньках крыльца и белым 
пахучим водопадом свисают с забора.

Искусство кладки заборов для меня пока загадка. 
Похоже, что плоско нарезанные камни сложены в 
пару-тройку рядов горизонтально и ничем не 
скреплены. Сверху намазано бетоном и торчком 
установлены такие же камни, но вертикально.
Все заборы одинаковые, что в городе, что в 
деревне, что в чистом поле.
Технология кладки не менялась веками и, похоже, 
меняться не будет. Какая разница, что в космос 
запускают ракеты и ученые раздербанили атом на 
составные части?!
Приезжайте через пару веков и увидите — всё на 
своих местах. Белые овцы тычут черной башкой в 
каменный забор. Ну разве что, мху на заборе 
наросло — так здесь климат такой.

С сожалением покидаем заполненный китайцами 
английский  Bibury и через 10 минут въезжаем в такой же, но менее туристический 
Bourton-on-the-Water. «Британская Венеция»- хвастается рекламный проспект. Ну, это они, 
положим, загнули. Всю «Венецию» обходим за 15 минут, но от удовольствия нас просто 
распирает. Речка Windrush в соответствии с названием спешит и торопится, подгоняемая 
ветром, несет лепестки вишен и яблонь сквозь каменные мостики и переходы. 



Вот, например, оставшийся с лошадиных времен брод 
(ford) — действует и сейчас. Машинную технику просят не 
соваться, а копытным — Welcome!
Река - воробью по коленку, но когда выходит из берегов, 
то беспощадно заливает сувенирные магазинчики и 
кафешки, заходя в двери без спросу.

В городе 3296 счастливых жителей. Для них и для 
туристов замечательный птичий парк.
Глазеем, как маленькие, на пингвинов — до них и рукой 
можно дотронуться, но боязно, а вдруг клювом долбанут! 
У них, оказывается, кожа на брюшке совсем как рыбья чешуя — вот почему они так 
быстро плавают!

Императорские пингвины проводят рабочее совещание, а сознательные птицы сидят на 
яйцах — время такое. Фламинго, полярные совы, диковинные казуары с синим зобом, 
неизвестное науке уродливое создание с длиннющим носом и одноногая птица марабу, 
неподвижно стоящая у входа —« Вы купили билет? Предъявите, 
плиз».

Весь этот птицепарк клюёт, плавает и строит гнезда прямо тут же, на речке. Нам тоже 
пора — мы готовимся в своё плавание. «Аврора» берет старт из Саутгемптона и идет 
курсом на восток — в Брайтон. Пожелаем ей семь футов под килем


