
What’s right : White or Wight?

Не подумайте ничего плохого – это я про остров Isle of Wight. Как нас учили в школе, по-
английски остров это Island, а White – это белый. Но речь о замечательном острове, 
который обозначен на карте как Isle of Wight. И никак иначе. То есть и не остров и не 
белый, хотя белые меловые скалы там в избытке. Мы пытались разрешить эту неурядицу, 
спрашивая у местных жителей, но безуспешно. Хотя, кто из них, подумавши, островитяне? 
Те, кто на острове Уайт живут или англичане в целом? Или англичане - островитяне 
большого острова, а уайтяне – островитяне маленького? Кстати, этот маленький остров – 
самый большой в Англии. От такой словесной чехарды чувствую себя Алисой в Стране 
Чудес. Лезу в большой словарь – и не поверите, именно так и есть! Есть такое словцо isle в 
английском языке, обозначающее маленький уютный островок. Чей же он? Что или кто 
такой Wight?  Вы не поверите, Isle of Wight – это островок неземного существа! Что-то из 
героев Толкиена, островные хоббиты.

К чему это я? А к тому, что через месяц у нас в планах большое 
морское путешествие на остров Уайт. Аврора покинет уже 
привычную гавань в Саутгемптоне и возьмет курс на юг. 

    Ответственные путешественники сначала куда-нибудь едут, 
а потом пишут правдивые и не очень истории, а у нас все 
наоборот. На радостях от сданных экзаменов по радиообмену и 
мореходным правилам,  и под парами выпитого по случаю 
шампанского, было решено начать писать прямо сейчас. 



Признаюсь честно, я надеюсь, что вы, увлекшись описаниями, сами захотите пережить 
морское путешествие на Авроре. А мы, капитан Миша и матрос Юля будем рады подарить 
вам соленый ветер и умеренную качку. 

Все морские путешествия начинаются с 
того, что капитан достает карту и 
прокладывает маршрут. Возьмите книжки 
знаменитых и не очень английских авторов 
и убедитесь, что первую точку на карте 
капитаны ставили именно здесь - в 
Саутгемптоне или, на крайний случай, в 
Портсмуте ( это рядом). Оно и понятно – 
отсюда прямая дорога и на континент и в 
океан. Остров на карте похож на 
пельмешек – прилепился с юга и не просто 
так место занимает, а важные гавани 
прикрыл. Сметанной подливкой пельмешку 
служит пролив Солент. Коварное местечко. 
Приливы и отливы  - проблема для 
неопытных мореходов.

Если честно, мы уже были на острове – приезжали год назад на машине. На остров моста 
нет (по соображениям экологии, а не из экономии средств), надо плыть на пароме и билет 
лучше заказывать заранее – желающих много. И сейчас и раньше. Я имею в виду две 
тысячи лет назад. Говорят, одним из первых желающих был Веспасиан. Придя сюда с 
римскими легионерами, он захватил остров и стал консулом, а 
потом и императором. Карьера его складывалась не просто. В 
правление Калигулы Веспасиан был претором в Риме и отвечал 
за состояние дорог. Когда император вместе с эскортом застрял 
на размытой дождями дороге, то в гневе приказал бросить 
Веспасиана в грязную лужу. Заметьте, Карл, не выговор и не 
“двушечку” условно, а смачно и доходчиво, мордой в грязь в 
прямом смысле слова. Кроме Британии, Веспасиан нигде больше 
не воевал, а прославился мудрой финансовой политикой.  
“Деньги не пахнут”- справедливо посчитал он, взимая налог на 
мочу в общественных туалетах. Умирая, он приказал поднять 
себя, потому что не пристало Императору встречать смерть лежа. 
Память о захватчике британских земель выбита в названиях 
местных улиц и остатках древнеримской виллы, которую мы 
планируем посетить на острове Уайт. Там же можно будет 
угоститься незатейливым блюдом римских легионеров.

Рецепт в моем вольном переводе взят из Виргилия. В нетленном произведении  Appendix 
Vergiliana подробно рассказано, как изготовить Моретум. Поверим если не мне, так поэту. 

1.Накрошить в миску соленый сыр типа сулугуни
2. Добавить толченый чеснок, немного оливкового 
масла, зелени сельдерея и кориандра. 
3.Сбрызнуть лимонным соком и посолить.
4.Все растереть и намазать на свежий хлеб

     Приятного аппетита и не забывайте, что римляне 
разбавляли вино водой.



 


