
«– Tempora mutantur 
et nos mutamur in illis. 
Времена меняются, и мы 
меняемся вместе с ними. 
Вот теперь и вы мой 
пациент. Я этому рад. 
Теперь вы настоящий 
девонширец, 
мужественный человек, 
хозяин Баскервиль-холла. 
Скоро мы сядем на корабль 
и поплывём вокруг света. 
Кругосветное путешествие 
– лучшее лекарство для 
англичанина.»
Все узнали слова 
достопочтенного доктора 
Мортимера из «Собаки 
Баскервилей»?

Вот он - Девон или Девоншир, зажатый внутри моих произвольных границ. Скалы и пляжи 
по берегам, поля и болота посерединке. Где-то там и Баскервиль Холл, но мы, по совету 
доктора, держались подальше от болот и трясин. 

    Да и зачем нам болота, когда здесь глаз не оторвать от моря, 
плавно переходящего на горизонте в океан. 

    Именно отсюда отплыл со своей эскадрой Фрэнсис Дрейк, чтобы 
сокрушить Непобедимую испанскую армаду в 1588 году. 32 года спустя 
отцы-пилигримы отправились в своё путешествие в Новый Свет, где 
основали небольшую колонию под названием Новый Плимут. 
     Здесь базировались военные корабли и пиратские корветы Его 
Величества, включая шхуну знаменитой 
женщины-пирата Мари Рид.
       Все три экспедиции капитана Кука в 
южные моря, Австралию и Антарктиду 
начинались у местных причалов. Отсюда 
отплывали и корабли, перевозившие в 
Австралию тысячи колонистов и 
осуждённых. Потомки бравых капитанов 
сегодня отважно прыгают со скал. 



А что сейчас? После войны от Плимута, кроме старинной пристани Барбикан, мало что 
осталось. И слава богу, что городу ума хватило на набережной ничего не построить такого, 
что могло бы «улучшить его архитектурный облик». Лучше моря и скал все равно ничего не 
придумаешь. 
А людям для работы есть завод по производству жвачки, да военно-морская база. Видите 
корабль на фото справа от Капитана Дрейка? А подводную лодку? У Мишани есть 
небольшой Арр, который моментально сообщил, что это Патрульный корабль Её 
Величества, следующий напрямую из Гибралтара. Не он ли там задерживал иракский 
танкер? 

А у нас встреча с 
Неустрашимым. 
Водоизмещение у нее (! 
по-английски корабль 
это она!) поменьше, чем 
у эскадренного 
миноносца, но отваги 
ровно столько же. 
Две дамы на мостике это 
подтвердят. Брюс 
разлил по бокалам  
шампанское, но бутылка 
пока осталась целой, 

тестирование и отделочные работы еще не закончены. Окончательная приемка будет в 
Саутгемптоне, куда она неустрашимо придет своим ходом курсом на северо-восток.

А наш курс - на Кенсингтон Лейси. Это дом знатной семьи Бэнкси, где можно 
полюбоваться на картины Ван Дейка, Тициана и Брейгеля, погулять по розовому саду, а 
собакам, например, полизать мороженное.

Семья, как говорится, активно участвовала в политических и культурных 
событиях всех времен. Их коллекция египетских древностей была 
крупнейшей в мире среди частных. Сумели даже вывезти здоровенный 
обелиск, надписи на котором продолжают изучать британские ученые. 
Но и без казусов не обошлось. Сэр Уильям по чистой случайности был 
застигнут (и не где-нибудь, а в Гайд парке) в гомосексуальном эпизоде с 
молодым гвардейцем. Времена были не толерантные, пришлось бежать. 
В семейной летописи этот случай обозначен как ссылка в Венецию. 
Оттуда сэр Уильям прислал этот портрет Марии ди Антонио Серра кисти 
Рубенса.



Странное дело, но в Длинной библиотеке, прямо в 
торце, на виду, разместился орган. Публика, да и мы 
тоже, были весьма взволнованы неожиданным 
потоком звуков. Нет ничего уместнее в старинных 
интерьерах, чем старинная же музыка. Да и 
органист, похоже, из прошлого века музыкант.

Как почти все замки и дворцы, Замок Лэйси в 39-м году 
разместил у себя эвакуированных школьников. После войны, 
что неудивительно, многого не досчитались. В том числе трех 
маленьких органных труб. Погоревали и заказали новые. Через 
40 лет вдова, не назвавшая своего имени, переслала в 
соответствии с завещанием мужа три органные трубки. Сам он 
постыдился возвращать присвоенные незаконно «сувениры».Но 
ничего, новодел сняли, оригиналы поставили. Свидетельствуем 
- звук хороший.
Мы бы еще послушали, но нам пора.

Мы торопимся в Портланд. Слышали, у Окуджавы?

В ночь, перед бурею на мачте,
Горят святого Эльма свечки.
Отогревают наши души
За все минувшие года.
Когда воротимся мы в Портленд,
Мы будем кротки, как овечки.
Но только в Портленд воротиться
Нам не придется никогда.

      И тут я с ними полностью согласна. Конечно, когда-то Портланд был о-го-го. Порт на 
самом кончике океанского мыса. Яхты в марине, паб с шотландскими яйцами. Вы знаете, 
какие вкусные у шотландцев яйца? Толстые, нажористые, но простые, без причуд.
А на Портланд лучше смотреть с высоты. 

Вот, любуйтесь, а мы пошли Мишанин день рождения праздновать. 

Без русского следа, как водится, тоже не обошлось. В Тулу, что ли изгнанник по 
случайности завернул? Или в Венеции самоварные мастера лавочку открыли?


