
Вокруг Британии за 11 дней.
Часть 1. Мечта идиота
«Есть ли у вас план, мистер Фикс?»      

            Помните? 
И дети и взрослые замирали у 
телевизора на дачной 
веранде, неотрывно следя за 
приключениями английского 
джентльмена Филиаса Фогга 
и его слуги Паспарту. Тогда 
казалось, что только в 
мультфильмах и только 
англичане пускаются сломя 
голову в кругосветные 
путешествия. 

Но оказывается, надо дать мечте хорошенечко созреть. Лет сорок прошло и я готов признаться, что у  
меня есть «мечта идиота»: совершить кругосветное плавание. Эту мечту я начал лелеять много лет назад, 
сразу после нашего первого морского круиза из Австралии в Новую Зеландию в 2006 г. на круизном 
лайнере «Princess Diamond».  
А может еще и раньше, во время  многочисленных паромных переходов из Финляндии в Германию и 
обратно в начале 2000-х. Мы тогда каждый год возили оборудование для участия нашей компании «Центр 
речевых технологий» в международной выставке Cebit в Ганновере. Эти путешествия  оставили 
неизгладимые впечатления и обнаружили мой живой интерес не только к горной стихии (все знают о моем 
успешном альпинистском прошлом и горнолыжном настоящем), но и к морской.

Кстати, интересно, что все наши нынешние места обитания 
обязательно имеют вид на воду, даже квартира на Бассейной 
выходит окнами на два пруда парка Победы, не говоря о Куйкке и 
Лондоне. Кроме того, я сосчитал количество наличествующих  
плавсредств – от водных лыж до 15 м яхты, и понял, что, 
наверное, все это неспроста… 
Небольшая оговорка:  пишу эгоистично от первого лица, хотя, 
конечно, я всегда имею ввиду и мою благоверную Юлечку, 
которая «невероятным» образом почти всегда разделяет (или 
тихо инициирует) мои (наши) увлечения.

В поисках оптимального варианта 
кругосветки, я изучил все круизные 
компании, совершающие такие 
плавания. Лучше других нам подходит 
путешествие на корабле Queen Viсtoria 
компании Cunard: очень известная, одна 
из старейших на этом рынке английская 
компания с высокой репутацией и 
достойной историей: ведь, кто только 
там ни плавал – и Чарли Чаплин, и 
Черчиль, и члены королевской семьи, не 
говоря о звездах спорта – таких, как 
Мохамед Али и др. 



Да и до старта в 2021-году еще есть время, чтобы все проверить.

«Жизнь цепь, а мелочи в ней - звенья. Нельзя звену не придавать 
значенья»- говорил Филиас Фогг и я решил устроить пробный 
заезд на этом самом корабле. Вдруг какие-нибудь звенья цепи не 
сложатся и на этом корабле не захочется проторчать 100 дней, 
лишь иногда сходя на твердую землю.

А тут как раз подвернулся круиз вокруг Британии, причем из 
Саутгемптона в Саутгемптон.  У англичан, знаете ли, так принято 
и в жизни и в мультфильмах. Иначе путешествию - незачет. 
В большинстве городов и портов, этого маршрута,  мы уже были 
ввиду своей неуемной непоседливости, причем в некоторых 
местах по несколько раз (Ливерпуль, остров Гернси, Эдинбург). 
Зато уникальной была возможность побывать в Северной 
Ирландии, которая вполне вероятно после всех фокусов с Brexit,  
может и не остаться  в составе UK. 
Забавно,  что тренировочный заплыв оказался хоть и не вокруг 
света, но зато вокруг острова. Но что стоит бешеной собаке 
сделать лишний круг? Тем более, что Британская Империя 
распадается прямо на глазах. Не сегодня-завтра Шотландия 
отвалится, а сплавать вокруг Англии уже не получится. 

Жюль Верн писал «Путешествие вокруг света за 80 дней» во 
времена Королевы Виктории в 1872 году. А наш корабль Queen 
Victoria был построен в 2007г., а в 2017г. капитально 
отремонтирован. Это огромный корабль – город, длиной 294 м, 
шириной 32 м, водоизмещением около 100 тыс. т, со скоростью 

хода до 23,5 узлов.  2000 пассажиров обслуживает 1000 человек команды. Чтобы публика не спилась за 
время плавания,  на корабле есть театр на 1000 мест, красивая танцплощадка, множество гостиных, 
несколько бассейнов, тренажерный зал, площадка для игры в большой теннис, место для тренировки игры 
в гольф и серсо.
«Используй то, что под рукою и не ищи себе другое» вспомнили мы 
мультфильм, когда обнаружили аппарат для заказа спиртного рядом с 
уютными креслами в библиотеке. Книжек мы там так и не почитали, а 
вот аппаратом воспользовались.
Танцплощадка тоже оказалась суперским местом. Мы пытались 
обучиться танцевать фокстрот - и не без успеха! Если бы другие с 
позволения сказать «танцоры» не болтались под ногами, мы бы даже 
попадали в музыку! Ну и что, что мы иногда двигались не в ту сторону! 
Это вам не вальс в три такта! Там шесть па надо знать и вовремя менять 
ноги. А если кто-то не успел и вознамерился наступить на твою ногу - 
успей наступить первым! 

«Мудрым пользуйся девизом - 
будь готов к любым сюрпризам» 
- мы и воспользовались. Мы 
заказывали каюту из серии 
сьют, под названием princess 
grill, но нам почему-то дали 
каюту queen grill, причем 
улучшенного вида, которая по площади почти в 2 раза больше 
той, что заказывали, и, естественно, значительно дороже. 
Удивительно, но с нас не взяли ни цента за этот upgrade 
(странные вещи иногда случаются). Почему? Скоро узнаете.

                                               Продолжение следует...


