
         Уэльс — это не Англия

Вы в курсе, что в одной группе с Россией на Чемпионате Европы по футболу выступают 
команды Англии, Словакии и Уэльса? Вот хороший повод узнать побольше об этой стране.
Уэльс - самостоятельная часть королевства, где свой совершенно непохожий на 
английский язык, другая архитектура, даже дорожная разметка отличается. 

Смотрительница в историческом замке затруднилась ответить на 
мой вопрос -"Мне трудно объяснить это по-английски" сказала 
она. Дорога до гостиницы долгая и мы стараемся заехать в 
интересные места по пути. Вот и поместье знаменитой семьи 
Морганов, вернее то, что от него осталось. Три века 
строительства капитала и поместья, фермы и шахты, уютный дом 
- все профукали парочка недостойных последних представителей 
рода. Род прервался, титул пропал, поместье в запустении. И без 
русских не обошлось. Княжна Ольга Долгорукая была второй 
женой последнего представителя. Красивая, стильная с 
княжеской осанкой. А мужа ее по иронии судьбы звали Иваном 
( Evan). 
Уэльс, как ни странно, не имеет крупных городов, и так к этому 
привык за тысячу лет, что город Кардифф назначили  столицей 
только в 1955 году, а до этого как-то так обходились. 

Мы умудрились найти гостиницу в самом 
маленьком городе Великобритании. 
Как он называется - не спрашивайте, мне не 
выговорить. Валлийский язык для меня вроде 
исландского.   Помните название вулкана, 
извергавшегося на межконтинентальные рейсы? 
Вот и валлийский язык такой же. Пяток согласных, 
которые и в страшном сне никогда не поставишь 
рядом, пара-тройка сдвоенных согласных, а 
гласные - кому они нужны?
Наша гостиница - это просто пивной паб, у которого 
на верхнем этаже есть комнаты для гостей, 
которым до дома уже не добраться. Слишком много 
эля выпито. Одна из таких комнат наша. Но вот отличие Уэльса от Англии - там в пабах 
только пьют ( если есть еда, то на вывеске специально об этом сказано), а здесь - не 
просто кормят, а предлагают изысканную кухню. И это в городке, где 980 жителей! 
Мелкие ботанические подробности - в щелях каменных плит в входа в наш паб - цветущие 
орхидеи, в городской клумбе зреет клубника, а в каменной стенке 
забора - эдельвейсы. 
А как вам деревья с цветами, как у картошки?

Достопримечательность одна - железнодорожная станция. Когда-
то городок был модным курортом, где жили 4600 человек, потом 
мода прошла, уволили сначала двух носильщиков, потом 
сократили количество поездов, потом один энтузиаст стал и 
начальником станции, и билетным кассиром, и ответственным за 
переключения семафоров. Сейчас станция работает в 
автоматическом режиме, а поезд совсем маленький - один вагон. 
Жизнь станции поддерживает на добровольной основе группа 
энтузиастов паровозного дела. 



Парк аттракционов мы нашли в овечьем загоне. Это были не качели-
карусели, а вполне в кельтском духе спортивные забавы, явно для 
сильных духом и телом людей. 

На обратном пути, не найдя 
достойных замков, поехали в сад, 
как указал путеводитель. Все 
соврал, как обычно. Волшебное 
место, излучина реки с высоким 
берегом с нашей стороны и 
заливными лугами с другой.  
Сверху смотришь на многие мили 
вперед. Луга и овечьи пастбища на 
холмах, разделенные живыми 

изгородями, редкие леса и еще более редкие крыши. 
Сам сад вовсе не сад, а участок лесной природы. Вроде 
и совершенно дикий ландшафт, но проложены дорожки 
и висячие мостики, неожиданно попадаются дикие 
пионы и невероятный цветущий крыжовник. Идиллия с 
лебедями, невидимыми, а только слышными ручейками 
и птичьим многоголосьем. И чтобы добавить 
положительных эмоций ( хотя уж больше некуда) - 
Чайный домик. На столах разложены чай, кофе, 
булочки, на стене ценники. Берешь что хочешь - деньги 
бросаешь в кубышку. 

Пока пили чай на солнышке, подходит пожилая пара. Купили тут же в магазинчике 
смешного металлического журавля для сада - не знают как назвать. Выбирали вместе 
между Арчибальдом и Чарльзом. Согласилась со мной - Чарльз лучше.


