
Все как всегда и даже не удивительно. Строим планы, а действительность их 
рушит. А уж как пошло наперекосяк, так и жди продолжения в том же духе. 
Ждали Дашку с Юрой, один приехал, другой нет. Ну и как банкет закатывать 
при отсутствии участников? Ну, ладно. Как могли на балконе обустроились, а 
после Просекко  беседа на фоне закатного пейзажа и вовсе приняла 
задушевный характер. Тем более, что,  Миша своим новым открытием 
поделился. Мы-то к “Вилле Антинори” всей душой прикипели, а 
тут “Черная Лошадь” замаячила на горизонте винных 
пристрастий.  4.0 по Тятиной шкале. И впрямь, расслабляет от 
души. Сидим, наслаждаемся. И вдруг гром и грохот посреди 
ясного неба. Как говорится, оркестр врезал туш! Звон, дребезг и 
барабанная дробь. Хотя, если честно, басовый регистр был 
представлен слабовато. Зато винный фонтан и   мелкая дробь 

стекла, бывшего рюмками в прошлой жизни, да сверкание бутылочных 
осколков сопроводились смачным «блямс» Мишиного стула. В одно 
мгновение стул развалился пополам, а Тятя развалился на полу. Стулу - 
плохо, Тяте - хорошо, даже не поранился.

Зато следующую «Лошадь» пили уже в Оксфорде, с лебедями. Уютная гостиница в 
сельском пейзаже, приток Темзы еле скользит по водорослям, темнота, подсвеченная 
парой фонариков у беседки, а мы с парой влюбленных лебедей пьём за то, что жизнь 

удивительна.

   Вот, как видит Оксфорд художник. Тут все понятно без 
слов. Видно, что город стоит на берегах Темзы, при 
впадении в неё реки Чаруэлл. Хотя протекающий через 
город участок Темзы длиной в 10 миль здесь принято 
называть Айзис.  И так ведется примерно с 1096 года. А уж 
когда лет через 100 
Генрих II ввел санкции 
и запретил английским 
студентам обучаться в 
Париже, Оксфорд 
поучаствовал в 
программе 
«импортозамещения» и 
открыл свой 
Университет. С тех пор 
50 «Нобелей» Оксфорд 
сумел получить, а вот 
со студенческой 

гребной гонкой проблемы. В 
этом году опять обидное 
второе место. Плетутся 
местные в хвосте у Кембриджа. 

В местные колледжи иногда пускают заезжего туриста. Вот и мы 
за символическую плату проникли за ворота и приникли к 
таинствам. Колледж Баллиол - один из старейших. Вот доска с 
именами жертвователей. Если приглядеться, то видно, что 
первым был сам Баллиол (и, как гласит легенда, не совсем 
добровольно) в 1263 году. 
   С тех пор мало что изменилось - вот, например, студенческая 
столовка. Персонал накрывает те же столы и через пару минут на 
те же скамейки плюхнутся студенческие задницы со всего света. 
Кто смотрел Гарри Поттера - один в один столовая Хогвартса.



На всякий случай - мы в Оксфорде не просто так, а по приглашению. Дашку её аспиранты 
пригласили на свадьбу. Не иначе, как рассчитывают на благосклонность. Оно и правильно, 
профессора тоже, в принципе, люди. 
Вот они, брачующиеся, в городской Ратуше. Там же и банкет от души 
накрыли. Алкоголь рекой, а закуска - веганская. Похоже даже на 
вегетарианскую денег не хватило. Но салата и морковки - без 
ограничений. Ешь - не хочу. То-то приглашенные профессора ужин  
потом в гостинице наворачивали - за ушами трещало.

А неприглашенные участники пошли 
через Крайст-Чёрч в поисках 
достойного заведения. Крайст-Черч 
- это самый большой колледж в 
Оксфорде.  Он построен в 1546 году 
по приказу Генриха VIII. С момента 
основания колледжа в его колокол 
«Старый Том» («Old Tom») звонят 
каждый вечер 101 раз (по числу 
монахов-основателей); раньше это 
возвещало о закрытии ворот и 
призывало монахов вернуться на 

территорию колледжа. Теперь всё гуманнее. То есть ворота по-
прежнему закрываются с закатом и до рассвета, но на табличке у 
калитки есть телефон. Позвони и тебя выпустят.

     Часовня колледжа 
— Оксфордский 
собор, самый 
маленький в Англии. 

Помните, старина Джорж из «Трое в лодке...» всегда знал одно 
местечко за углом, где можно основательно освежиться?  Вот и Тятя 
знает.  Легко находим старинный паб прямо на берегу Темзы. Река 

течет, пиво пенится, Wi-Fi отлично 
принимает. 

Ищем в интернете интересные 
сведения про Оксфорд. 
Вот «мальчики-четверти» на Башне 
Карфакс бьют в колокола каждые 15 
минут. Китайский турист бешено 
щелкает смартфоном и выкладывает 
селфи в свой китайский Инстаграм. 



Вот замок 12 века. Служил жителям во все времена. То 
крепостью, то тюрьмой.  Здесь и шпионы сидели и 
должники. Последний сиделец вышел в 1996 году. Теперь 
в Замке ресторан и отель. Будете в Оксфорде, милости 
просим остановиться на ночь. Всегда есть свободные 
камеры.

Старожилы говорят, что в 1355 году в городе произошёл 
погром в день Святой Схоластики, в результате которого 
погибло 63 студента, за что город в течение 470 
следующих лет выплачивал университету символический 
штраф. Многие верят.

   А вот что так и не успели сделать, так это покататься на 
лодочке- плоскодонке, отталкиваясь от дна длинным шестом. Для 
этого развлечения есть специальное слово - «пантинг» (punting). 
СкАжете, что это чисто Кембриджская забава? Кто вам в 
Оксфорде поверит? У них там в Кембридже «пантер» стоит на 
корме лодки, а местные ребята думают, что правильно стоять на 
носу!
По-моему, это настоящая научная загадка для британских ученых 
- дадим им за разгадку Шнобелевскую премию!
Вот, кстати и вам вопрос - кто такой «ОХ» из слова Оксфорд?
Моё (и единственно правильное мнение!), что это вол. А вот 
ученая братия мечется в сомнениях между быком и буйволом. 
Пытались мне даже бизона подсунуть, да не тут-то было!

Ох уж эти мне лингвисты! С русского на русский простую фразу 
перевести не могут. Тятя сгоряча высказался яснее ясного - «Собака, Дуняша, опять в 
молчанку играешь?» А им и невдомёк, что у него навигатор в машине молчит, а нам во 
дворец  Бленхейм ехать. Тут же спор зашел, где это, Бленхейм? Уж больно не английское 
слово. Оказывается, баварская деревушка, где доблестный английский рыцарь защищал 
исконно британские земли. За что и был пожалован поместьем на родине.

 Там, говорят, маленький Черчиль в гостях у бабушки свою первую рыбку поймал. 


