
«Зачем нам идти в Тауэр? Пошли лучше в Ковент Гарден гулять!». 

Отличная идея. Садимся на 
кораблик на “Plantation Warth” и 
плывем до «Embankment”. С 
нашего балкона и без бинокля 
видно, что рейсовый RB6 
отчаливает от предыдущей 
пристани. Надо торопиться. 
Прикладываем Oyster к 
турникету и «Добро 
пожаловать на борт». Плывем 
мимо достопримечательностей, 
попивая кофе. 

Челси, Баттерси, галерея Тэйт - на каждой остановке Юра придирчиво оценивает 
мастерство швартовки. Экипаж старается забросить конец на береговой кнехт с первого 
раза. «Эх, опять ударил лицом в грязь! Ну кто так крепит швартовы?»

Сейчас отлив и мосты вырастают из воды как школьник из 
прошлогодней формы. А для капитанов рядом с пролетом торчит 
столб-линейка. Приглядитесь, там отметки - сколько метров до 
верхней точки. Не потеряйте мачту при приливе!
В Ковент Гарден мы идем не просто так, а по делу. Все знают, 
какие профессора рассеянные и забывчивые. Вот и я одного 
такого, вернее такую, знаю. Эта «шляпа» потеряла Гарвардскую  
библиотечную книжку «Театр души». Автор - Николай Евреинофф. 
Редкое издание столетней давности. Интернет услужливо 
подсказывает, что во всем мире одна такая осталась, в 
антикварной лавочке в Ковент Гарден. Узкая улочка, вся в 

маленьких магазинчиках. Надушенная буддистская лавка, пыльный театральный 
реквизит, монеты всех времен и народов. Есть и букинисты. Идем уже по третьему кругу, 
безуспешно копаясь в разлохмаченных раритетах. Хорошо, что Юра догадался свести 
знакомство с древним джентльменом на табуреточке в уголке. Так слово за слово, 
любезность за любезность, джентльмен покопался в архивных запасниках и вуаля! Вот 
она, пропажа! Бывает, что и невозможное возможно. Идем отмечать успех на знаменитый 
рынок. Там весело и ярко. Фокусники, певцы и забавники. Заказываем по бокальчику 
Просекко, а нам отказ. В этом заведении без закуски нельзя, заведение-то французское.  
Придется взять жареный камамбер. «Будьте добры, еще графинчик водички, 
пожалуйста». Гарсон делает озабоченное лицо - «Извините, но это будет дорого стоить». 
Теперь озабоченные лица у нас. Вода? Дорого? А сколько? У гарсона рот до ушей - ха-ха! 
Это шутка! Пейте на здоровье!

Что туристу посмотреть в Лондоне? Может 
Тауэр? 
Не....пошли лучше в Галерею Тэйт.

Там как раз выставка Гончаровой. Бывшее 
здание электростанции - на южном берегу 
Темзы. 



Как и во всех музеях Лондона платить надо только за выставки, постоянная экспозиция - 
бесплатно. Ух, вот уж не ожидала, теперь везде буду искать её картины. Мало того, что 
так и хочется смотреть и смотреть, так еще возникает чувство сопричастности. Как будто 
мы знакомы и вместе смотрели и на гребцов в лодке и на испанскую синьору. И вообще, 
она на мою маму похожа. 

Ну, что, идем теперь в Тауэр, 
здесь не так далеко?

Не....давайте по мосту 
Миллениум в Собор святого 
Павла сходим. 

Как известно, в Лондоне всё, кроме средневековых сооружений, построил Кристофер Рен. 
И собор тоже. Среди надгробий выдающихся англичан ищем и его имя. Но на плите 
надпись «Если хотите увидеть мой памятник, просто оглянитесь вокруг». Оглядываемся. 
Действительно, есть на что посмотреть.

Ну, что, теперь можно и в Тауэр сходить?

Не..... надо сначала подкрепиться. Нам Варик строго насоветовала в 
волшебный суши-конвейер сходить. Набираем адрес в Гугле - 
пришли, а там ничего. Тятя, как Моисей по пустыне, водит нас под 
дождем по всем соседним улицам. Может Гугл врет? Даша в третий 
раз смотрит на адрес - вот она, неожиданность! Суши-бар «Йо» в 
торговом центре на 5-м этаже!
Разноцветные мисочки с японскими деликатесами так и снуют перед 
носом. Разный цвет - разная цена. Кажется берешь всего 
понемножку, а разморило так, что не встать. Спасибо, Варик, давно с 
таким удовольствием не обедали.

Ну, что, пора в Тауэр?

Не сейчас, у нас же билеты в Букингемский дворец! Королева уехала в 
отпуск. Наслаждается тишиной и чистым шотландским воздухом в 
Балморале. Флаг спущен, туристы - welcome. Королева зарабатывает на 
жизнь. От скаредного Парламента приличного финансирования не 
дождешься. Едва на красную форму для гвардейцев хватает.



Ну, что, Тауэр пока подождет, а в Британский музей лучше всего ехать на автобусе. 
Забираемся на верхний этаж и серчишко ёкает с непривычки на крутых поворотах. 
   Мой совет - в дождливый день в Британский Музей лучше не соваться. Народу как 
латвийских шпрот в банке. Все хотят полюбоваться сокровищами, привезенными 
британцами со всего света. Дашка советует побродить среди ассирийских древностей. 
Спасибо ей, наконец узнали какой вид спорта любили ассирийские цари. Можете 
догадаться? Конечно, нет! Футбол англичане к тому времени еще не придумали, гольф 
тоже. Приходилось довольствоваться охотой на львов.

Уму непостижимо,  что мы можем восхищаться творениями, созданными неизвестным 
гением за 600 лет до нашей эры здесь, в Британском музее. Ассирийский царь 
Ашурбанипал безусловно был выдающимся спортсменом своей современности. Но вы 
оцените мастерство творца! Можно разглядеть каждый шнурок на сандалиях воинов, 
детали конской упряжи и восхититься качеством завивки бороды у лучников. И как только 
рука поднялась ободрать тонкие (пару сантиметров, не больше) изображения и взять на 
себя риски перевоза драгоценного груза за три моря?
Осуждаю! А с другой стороны, вот не тронули драгоценную Пальмиру, оставили для 
восхищения потомков, а они подложили динамит под святыню и восхищаться теперь 
можно только фотографией. Где правда? Не знаю.

Устали? А может все-таки в Тауэр?
Заодно прокатиться на местной 
гордости - «черном кэбе». Для 
лондонцев - дело привычное, а 
туземцы удивляются.

Туда пассажир не садится, а 
входит, даже если он без 
цилиндра. И садятся  они лицом 
друг к другу, а каким еще местом 
может джентльмен повернуться к 
даме?

Жаль, что мы так и не попали в 
Тауэр. Может завтра?


