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Отправляемся от станции метро Cha -
ring Cross, пересекаем Трафальгарскую
площадь и проходим через Адмиралтей -
скую арку.

1. Ä‰ ÏË ‡Î ÚÂÈ ÒÍ‡fl ‡ Í‡ 
Цен т раль ная ад ми рал тей ская ар ка
тра ди ци он но пред наз на че на для въез -
да мо нар ха. Сле ва рас по ло же на пло -
щад ка, на ко то рой про ис хо дит плац-
па рад кон ной гвар дии: ежегодная це -
ре мония выноса знамени и отбивания
отхода.

2. äÓÎÓÌÌ‡ „ÂˆÓ„‡ âÓÍÒÍÓ„Ó
Ста туя гер цо га уста нов ле на на вы со кой
ко лон не. В кон це ули цы — до воль но су -
ро вая на вид ста туя Ге ор га VI.

3. ëÂÌÚ-ÑÊÂÈÏÒÒÍËÈ Ô‡Í
Сто ит по бла го да рить ко ро ля Кар ла II за
то, что он пре вра тил этот ко ро лев ский
сад в об ще ст вен ный парк. На 36,4 га
рас ки ну лись га зо ны, са ды и ве ли ко леп -
ное озе ро. Сей час здесь ста ло го раз до
спо кой нее, чем в те дни, ко гда «ве се лый
ко роль» при во дил сю да сво их лю бов -
ниц и со бак. 
Сво ра чи ва ем на пра во у све то фо ра.

4. å‡Î¸ ·Ó Ó-ı‡ ÛÒ 
Ë ó‡ ÒÓ‚ Ìfl ÍÓ Ó ÎÂ ‚˚

Маль бо ро-ха ус — тво ре ние ве ли ко го
Кри с то фе ра Ре на. Здесь раз ме ща ет ся
се к ре та ри ат Бри тан ско го Со дру же ст ва
на ций, по это му зда ние за кры то для по -
се ще ния. Эле гант ная Ча сов ня ко ро ле -
вы, со здан ная Ини го Джон сом, от кры -
та по вос кре се нь ям для служ б.

5. ëÂÌÚ-ÑÊÂÈÏÒÒÍËÈ ‰‚ÓÂˆ
Пять ко ро лей и ко ро лев ро ди лись в
этом двор це, по стро ен ном для Ген ри -
ха VIII. О ко ро на ции но вых мо нар хов
из ве ща ют с бал ко на. В Ко ро левс кой ча -
сов не (от кры та по вос кре сень ям для
служб) про во дят ся сва деб ные це ре мо -
нии цар с т вую щей се мьи. Здесь в 1840 г.
всту пи ла в брак ко ро ле ва Вик то рия.
Пе ре се ка ем Marlborough Rd. у во рот Ге -
ор га IV. Про дол жа ем дви гать ся вдоль
двор ца.

6. ç‡‰ ‚‡Ú Ì‡fl ·‡¯ Ìfl
Во ро та этой весь ма фо то ге нич ной баш -
ни вре мен Тю до ров ох ра ня ют ча со вые.
На ча сах мож но уви деть ини ци а лы
«WR» (William Rex — ко роль Виль -
гельм IV) и да ту: 1832 г.

è  Ó  „ Û Î  Í ‡:  ã Ó Ì  ‰ Ó Ì
Í Ó   Ó  Î Â ‚  Ò Í Ë È

Это ин те рес ный и жи во пис ный мар ш рут вдоль Мэл ла, по ст ро -
ен но го Эду ар дом VII в честь его ма те ри, ко ро ле вы Вик то рии.
Прогулка продлится около часа.
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По Cleveland Row дви га ем ся до ту пи ка.
За Selwyn House на хо дят ся во ро та, ве ду -
щие в Green Park. Сво ра чи ва ем на ле во,
идем по Queen’s Walk и воз вра ща ем ся на
Mall.

7. äÎ‡ ÂÌÒ-ı‡ ÛÒ
Кла ренс-ха ус — лон донс кая ре зи ден -
ция прин ца Чарль за, гер цо ги ни Кор ну -
оль с кой и сы но вей прин ца, Уиль я ма и
Гар ри.
Тел.: (020) 7766-7303.
www.royalcollection.org.uk.
От кры то: авг. — сент. 10.00—16.00.
Вход плат ный.
Воз вра ща ем ся на Mall и дви га ем ся к Бу -
кин гем ско му двор цу.

8. ÅÛ ÍËÌ „ÂÏ ÒÍËÈ ‰‚Ó Âˆ
Хо тя Бак-хаус (как его назы ва ют лон -
донцы) ре кон стру иро вал ся для Ге ор -
га IV, пер вой в нем по се ли лась ко ро ле -
ва Вик то рия. В Ме мо ри а ле она вы гля -
дит груз ной и не воз му ти мой. При смо т -
ри тесь к де ко ра тив ным де та лям,

ук ра ша ю щим мас сив ные въе зд ные во -
ро та.
Под хо дим к въе зд ным во ро там Бу кин гем -
ско го двор ца. Да лее вы хо дим на Birdcage
Walk.

9. ÅÂ‰ ÍÂÈ‰Ê-ÛÓÍ
Эта ал лея по лу чи ла свое на зва ние («bird
cage» — «пти чья клет ка») в честь оран же -
рей ко ро ля Кар ла II. Чуть даль ше рас по -
ло же ны Му зей гвар дии и Ко ро лев ская
во ен ная (гвар дей ская) ча сов ня, ко то рые
силь но по ст ра да ли в го ды Вто рой ми ро -
вой вой ны и бы ли от ре с та в ри ро ва ны.
Сво ра чи ва ем на пра во на Queen’s Anne
Walk и под хо дим к Во ро там ко ро ле вы
Анны.

10. ÇÓ Ó Ú‡ ÍÓ Ó ÎÂ ‚˚ ÄÌ Ì˚
Кир пич ные до ма здесь увен ча ны тер ра -
ко то вы ми башенка ми. Об ра ти те вни -
ма ние на дом № 15 и на урод ли вый фа -
сад над ста ту ей ко ро ле вы Ан ны.
От Во рот ко ро ле вы Ан ны вид на стан ция
ме т ро St. James’s Park.
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От прав ля ем ся от стан ции ме т ро Sloane
Square. Вы хо дим и дви га ем ся впе ред к
уни вер ма гу «Peter Jones» и King’s Rd.

1. äËÌ„Ò-Ó Û‰ 
В свин гу ю щие ше с ти де ся тые о Кингс-
ро уд зна ли во всем ми ре. Не ко то рые
здешние ма га зи ны в мо де до сих пор.
Про дол жа ем дви гать ся по King’s Rd, про -
хо дим Saatchi Gallery и ка зар мы гер цо га
Йорк ско го (Duke of York’s Barracks) и сво -
ра чи ва ем на ле во на Royal Ave.

2. äÓ Ó ÎÂ‚ ÒÍËÈ ‰ÓÏ ‚Â ÚÂ ‡ ÌÓ‚ 
За спор тив ны ми по ля ми Бер тон-Корт
на хо дит ся Ко ро левс кий дом ве те ра нов,
где про жи ва ет бо лее 400 пен сио не ров.
Ста рые сол да ты но сят не обыч ные алые
ши не ли.
Сво ра чи ва ем на ле во на St. Leonard’s Ter-
race.

3. ëÂÌÚ-ãÂ Ó Ì‡‰-ÚÂ ‡Ò
В до ме № 18 ког да-то жил со зда тель
Дра ку лы Брем Сто кер. Свер ни те на ле -
во на Tedworth Square и на уг лу с Tite
Street вы уви ди те дом, в ко то ром в
1896—1897 гг. жил Марк Твен. Прой ди -
те по Tite Street в на прав ле нии Royal
Hospital Road, и пе ред ва ми ока жет ся
дом № 34, где Ос кар Уайльд жил со

своей же ной Кон станс Ллойд. В до ме
№ 31 жил и умер ху дож ник Джон Син -
гер Сар д жент.
Сво ра чи ва ем на пра во на Dilke St, а по -
том — сно ва на пра во, на Swan Walk.

4. ë‡‰ ÎÂ Í‡ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚ı ‡Ò ÚÂ ÌËÈ 
‚ óÂÎ ÒË

Этот сад был за ло жен в 1673 г. Об ще ст -
вом ап те ка рей. Здесь вы ра щи ва ют рас -
те ния ше с ти ты сяч ви дов.
По Swan Walk идем до Royal Hospital Rd,
а за тем сво ра чи ва ем на ле во. Cheyne Walk
при ве дет нас пря мо на на бе реж ную.

5. óÂÈ ÌË-ÛÓÍ
Чей ни-уок — са мая фе ше не бель ная
ули ца Чел си. До стро и тель ст ва на бе -
реж ной в 1874 г. из здешних домов от -
кры вался вид прямо на Темзу. В 1880 г.
в дом № 4 пе ре еха ла пи са тель ни ца Мэ -
ри Энн Эванс (псев до ним — Джордж
Эли от), но умер ла, про жив здесь все го
три не де ли. В до ме № 3 жил уча ст ник
груп пы «Rolling Stones» Кит Ри чардс.
Об ра ти те вни ма ние на во ро та до ма
№ 16. Здесь ког да-то жил ху дож ник-
пре ра фа э лит Дан те Га б ри эл Рос сет ти.
За Оукли-стрит, в до ме № 48, на удив -
ле ние солидном и чопорном, когда-то
жил Мик Джаг гер. Ху дож ни ки Тер нер и

è  Ó  „ Û Î  Í ‡:  
ã Ó Ì  ‰ Ó Ì  Ò Â Î ¸  Ò Í Ë È.
ó Â Î  Ò Ë

Лон дон рос и по сте пен но по гло щал со сед ние де ре вуш ки, по доб ные
Чел си. Са ды и эле гант ные до ма это го рай о на все гда при вле ка ли
ху дож ни ков и пи са те лей.
Про гул ка зай мет не ме нее по лу то ра ча сов.
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Уи ст лер ча с то бы ва ли в до ме Линд си
(№ 96—100), по ст ро ен ном в 1674 г.
Сво ра чи ва ем на пра во на Cheyne Row. Пе -
ред на ми — паб «King’s Head & Eight
Bells».

6. ÑÓÏ ä‡ ÎÂÈ Îfl
Над две ря ми до ма № 24 по-преж не му
ви сит но мер 5. В 1834—1881 гг. здесь
жил ис то рик и осно ва тель лон дон ской
биб ли о те ки То мас Кар лейль.
Ос та нав ли ва ем ся на Cheyne Row, что бы
еще раз по лю бо вать ся пре крас ны ми до -
ма ми, а за тем сво ра чи ва ем на ле во, на
Upper Cheyne Row, и сно ва на ле во, на
Lawrence St. Сво ра чи ва ем на пра во, про -
хо дим ми мо па ба «Cross Keys».

7. ëÚ‡ ‡fl ˆÂ ÍÓ‚¸ óÂÎ ÒË
В этой церк ви по хо ро нен канц лер Ге н -
ри ха VIII сэр То мас Мор. Па мят ник ему
сто ит воз ле церк ви. Об ра ти те вни ма ние
на уг луб ле ния в под ста воч ках под ко ле -
ни, на по ми на ю щие о тех, кто мо лил ся
здесь в те че ние по след них се ми сот лет.
Сво ра чи ва ем на пра во на Old Church St.

8. éÎ‰-óÂ˜-ÒÚËÚ
Рас пи сан ные вруч ную из раз цы и ог -
ром ная ко ро вья го ло ва го во рят о том,
что в до ме № 46 ког да-то на хо ди лась
мо лоч ная.
Дви гаемся в на прав ле нии King’s Rd, пе ре -
хо дим на дру гую сто ро ну и на ав то бу се
воз вра ща ем ся на Sloane Square.
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От стан ции ме т ро Turnham Green сво -
ра чи ва ем на ле во. На све то фо ре пе ре хо -
дим Chiswick High Rd. Об ра ти те вни ма -
ние, что боль шую часть дня по ез да, дви -
га ю щи е ся по ли нии Piccadilly, не ос та -
нав ли ва ют ся на этой стан ции.
Сво ра чи ва ем на пра во и сра зу же — на ле -
во на Devonshire Rd. Воз ле па ба «Feath-
ers» спу с ка ем ся в под зем ный пе ре ход и на
пол пу ти сво ра чи ва ем на пра во. Под ни -
ма ем ся на верх и дер жим ся пра вой сто -
ро ны. При мер но в 200 м от нас на хо дит -
ся дом Хо гар та.

1. ÑÓÏ ïÓ „‡ Ú‡
В XVIII в. здесь жил зна ме ни тый ху -
дож ник Уи ль ям Хо гарт. В до ме мож но
уви деть его са ти ри че с кие гра вю ры, та -
кие, как «Мод ный брак» и «Пе ре улок
джи на».
Про дол жа ем дви гать ся по Hogarth Lane и
вхо дим в сад Чизик-ха уса. Идем по до -
рож ке и на пер вом по во ро те сво ра чи ва ем
на пра во.

2. óËÁ ËÍ-ı‡ ÛÒ 
Эта вил ла в сти ле Пал ла дио бы ла по ст -
ро е на в 1729 г. для лор да Бер линг то на
по его про ек ту. Здесь он раз ме с тил
свою ог ром ную кол лек цию кар тин и

скульп тур. Заложенные Уильямом Кен -
том са ды слу жат об раз цом не фор маль -
но го ан г лий ско го пар ко во го сти ля.
Об хо дим особ няк и вы хо дим на Burlington
Lane. Сво ра чи ва ем на ле во, пе ре хо дим до -
ро гу по пе ше ход но му пе ре хо ду и про дол -
жа ем гу лять по ок ре ст но с тям.

3. óËÁ ËÍ-ÒÍ‚Â 
На этой пло ща ди об ра ти те вни ма ние на
ве ли ко леп ный Бо с тон-ха ус, где ге ро и -
ня Тек ке ре е вой «Яр мар ки тще сла вия»
Бек ки Шарп ког да-то швыр ну ла джон -
со нов ский сло варь в во ро та.
Сво ра чи ва ем на пра во, на Church St.

4. óÂ˜-ÒÚËÚ
Здесь до сих пор ощу ща ет ся де ре вен -
ская ат мо сфе ра. Ког да-то «Old Bur lig -
ton» был па бом; здесь ус т ра и вал сва деб -
ный за в т рак Дик Тер пин.
У церк ви сво ра чи ва ем на пра во и дви га ем -
ся про тив ча со вой стрел ки.

5. èË ıÓ‰ ÒÍ‡fl ˆÂ ÍÓ‚¸ óËÁ Ë Í‡
Цер ковь Св. Ни ко лая бы ла по ст ро е на
800 лет на зад. Пре да ние гла сит, что в
ча сов не Фо кон бер га ря дом с мо ги лой
его до че ри, Мэ ри, бы ло по хо ро не но
обез глав лен ное те ло Оли ве ра Кром ве -

è  Ó  „ Û Î  Í ‡:  
ã Ó Ì  ‰ Ó Ì  Ò Â Î ¸  Ò Í Ë È.
ó Ë Á Ë Í  Ë  ï ‡ Ï  Ï Â   Ò Ï Ë Ú

Чиз ик на хо дит ся в 10 км к за па ду от пло ща ди Пик ка дил ли.
Здесь мож но по лю бо вать ся очень кра си вы ми до ма ми. А Хам мер -
смит сла вит ся ве ли ко леп ны ми па ба ми, вы хо дя щи ми пря мо на
ре ку. Ес ли по го да поз во ля ет, не по жа лей те вре ме ни и про гу ляй -
тесь по это му рай о ну. До ро га на ме т ро из цен т ра зай мет око ло
по лу ча са.
Про гул ка про длит ся 1,5 ча са.
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ля. На цер ков ном клад би ще по хо ро не -
ны ар хи тек тор и ланд шафт ный ди зай -
нер У. Кент и ху дож ник Дж. М. Уи ст -
лер. Надпись на гроб ни це Хо гар та со -
став лен а зна ме ни тым ак те ром Д. Гар -
ри ком.
Вы хо дим с цер ков но го дво ра и по ле ст ни -
це спускаемся на Chiswick Mall.

6. óËÁ ËÍ-å˝ÎÎ
Это од на из кра си вей ших улиц Лон до -
на. На ле во от вас — ряд ве ли ко леп ных
до мов, а спра ва ос та ют ся са ды и Тем за.
За па бом «Red Lion House» на хо дит ся
пи во вар ня «Griffin», ко то рой ис пол ни -
лось уже 300 лет. Здесь про из во дит ся
пи во «Fuller’s». По сколь ку Тем за ча с то
раз ли ва ет ся, во да ре гу ляр но за ли ва ет
ули цу. Уол пол-ха ус — это ака де мия
мисс Пин кер тон из «Яр мар ки тще-
сла вия». 

Про дол жа ем дви гать ся вдоль ре ки че рез
Hammersmith Terrace.

7. è‡ ·˚ Ì‡ Ì‡ ·Â ÂÊ ÌÓÈ
Паб «Black Lion» — пер вый из це лой
че ре ды по пу ляр ных па бов, выхо дя щих
на ре ку. По се ти те ли «Old Ship» мо гут
пить пи во в са ду. За до мом Уиль я ма
Мор ри са (№ 26 по Apper Mall) на хо дит -
ся паб «Dove», в ко то ром ца рит чи с то
де ре вен ская ат мо сфе ра. Здесь бы ва ли
Грэм Грин и Эр нест Хе мин гу эй. На
верх нем эта же умер Джеймс Том сон,
ав тор гим на «Правь, Бри та ния». 

Лю би те ли греб ли из ме ст ных ло доч -
ных и яхт-клу бов со би ра ют ся в па бе
«Blue Anchor». 
Про хо дим под Хам мер смит ским мос том
и сво ра чи ва ем на ле во; по Hammersmith
Bridge Rd идем к стан ции ме т ро Ham -
mersmith.

è


Ó
 „

Û
Î

 Í
‡

: ã
Ó

Ì
 ‰

Ó
Ì

 Ò
Â

Î
¸

 Ò
Í

Ë
È

. ó
Ë

Á
Ë

Í
 Ë

 ï
‡

Ï
 Ï

Â


 Ò
Ï

Ë
Ú

37



От прав ля ем ся от стан ции ме т ро Man -
sion House. Сво ра чи ва ем на пра во на
Queen Victoria St.

1. äÛ ËÌ-ÇËÍ ÚÓ Ëfl-ÒÚËÚ
На этой ули це со сед ст ву ют ста ри на и
со вре мен ность. В до ме № 39 на хо дит ся
вик то ри ан ский рыб ный ре с то ран, а за
до мом № 11 япон ский банк соседствует
с раз ва ли нами рим ско го хра ма.
Сво ра чи ва ем на пра во на Bucklersbury,
что бы уви деть цер ковь Св. Сте фа на, ар -
хи тек то ром и при хо жа ни ном ко то рой
был Кри с то фер Рен (он жил на про тив, в
до ме № 15). Воз вра ща ем ся, пе ре се ка ем
Queen Victoria St по Bucklersbury, выхо дим
на Cheapside и сво ра чи ва ем на ле во.

2. óËÔ Ò‡È‰
Ког да-то здесь на хо дил ся сред не ве ко -
вый ры нок. На про ти во по лож ной сто -
ро не бюст че ло ве ка в епи с коп ской ми -
т ре обо зна ча ет пред по ла га е мое ме с то
рож де ния Томаса Бекета (св. Фомы
Кен тер берийского) (1118).

3. ñÂ ÍÓ‚¸ ëÂÌÚ-å˝Ë-ÎÂ-ÅÓÛ
Церк ви сто я ли на этом ме с те со вре мен
ан г ло сак сов. Та, ко то рую вы ви ди те,
бы ла по ст ро е на Ре ном. В го ды Вто рой
ми ро вой вой ны она бы ла раз ру ше на, но

за тем (в 1956—1962 гг.) вос ста нов ле на.
На про тя же нии пя ти сот лет ко ло кол со -
зы вал па ст ву к мо лит ве. С тех пор по ш ла
по го вор ка о том, что ис тин ным лон дон -
цем (кок ни) мож но на звать лишь то го,
кто ро дил ся под звон ко ло ко ла ле-Боу.
Пе ре се ка ем Cheapside, дви га ем ся по Milk
St по на прав ле нию к Gresham St. Пе ре се -
ка ем ули цу пе ред St Lawrence Jewry и сво -
ра чи ва ем на пра во под ар ку к Гилд хол лу.

4. ÉËÎ‰ ıÓÎÎ
Здесь в те че ние вось ми сот лет рас по ла -
гал ся ад ми ни с т ра тив ный центр Си ти.
Са мо зда ние да ти ру ет ся 1439 г. 
Вы хо дим на Gresham St, сво ра чи ва ем на ле -
во и пе ре хо дим ули цу. Сво ра чи ва ем на пра -
во на Ironmonger Lane и че рез Sent Olave’s
Court по па да ем на Old Jewry. Сво ра чи ва ем
на пра во, а за тем на ле во, на Poultry. Пе ре -
се ка ем Prince’s St и Thread needle St и вы хо -
дим на пло щадь пе ред Ко ро лев ской бир жей.

5. å˝Ì¯Ì-ı‡ ÛÒ, ÄÌ „ ÎËÈ ÒÍËÈ ·‡ÌÍ 
Ë äÓ Ó ÎÂ‚ ÒÍ‡fl ·Ë Ê‡

Ста тую Вел линг то на ок ру жа ют три
глав ных зда ния Си ти. Сле ва — офи ци -
аль ная ре зи ден ция лорд-мэ ра, Мэншн-
ха ус, спра ва — Ан г лий ский банк, «ста -
рушка с Триднидл-стрит», а за ним —
Ко ро лев ская бир жа.

è  Ó  „ Û Î  Í ‡:  ã Ó Ì  ‰ Ó Ì
Ù Ë  Ì ‡ Ì  Ò Ó  ‚ ˚ È

На про тя же нии трех сот лет Си ти счи та ет ся меж ду на род ным
фи нан со вым цен т ром. Ког да-то в ста ри ну джентль ме ны со би -
ра лись в та вер нах и ко фей нях и за клю ча ли сдел ки.
Про гул ка зай мет око ло двух ча сов.
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Про хо дим по Threadneedle St, сво ра чи ва ем
на пра во вдоль зда ния Ко ро лев ской бир жи.
Про хо дим ми мо бю с та П. Дж. Рей те ра,
пе ре се ка ем Cornhill, сво ра чи ва ем на ле во и
сра зу же на пра во, на Ball Court.

6. åÂ Ò Ú‡ ‚ÒÚÂ˜
Та вер на Симп со на по яви лась в Лон до -
не в 1757 г. Даль ше по Касл-Корт вы
уви ди те ро зо вый «Jamaica Vine House»,
заместивший пер вую лон дон скую ко -
фей ню.
Вы хо дим из ла би рин та пе ре ул ков Bell Inn
Yard. Пе ре се ка ем Fenchurch St, сво ра чи -
ва ем на ле во и про хо дим че рез Leadenhall
Market. Смо т рим на ле во.

7. ëÚ‡ ıÓ ‚‡fl ÍÓÏ Ô‡ ÌËfl ãÎÓÈ ‰‡
Зна ме ни тая стра хо вая ком па ния —
банк «Ллойд» — бы ла со зда на в ко фей -
не Эд вар да Ллой да 300 лет на зад. Се го -

дня бро ке ры ра бо та ют в су пер со в ре -
мен ном зда нии, по ст ро ен ном по про ек -
ту Ри чар да Ро д жер са.
Сво ра чи ва ем на пра во по Lime St, пересе -
каем Fenchurch, идем по Philpot Lane,
пере се ка ем Eastcheap и направляем ся по
Botolph Lane. Сво ра чи ва ем на пра во, на
Monument St.

8. åÓ ÌÛ ÏÂÌÚ
Боль шой по жар 1666 г. на чал ся на
Пад динг-лейн, в 62 м от ме мо ри аль ной
ко лон ны. В 1986 г. в честь 320-й го дов -
щи ны по жа ра гильдия пе ка рей из ви -
ни лась пе ред лорд-мэ ром Лон до на за
ка та ст ро фу, ко то рая на ча лась в лавке
То ма са Фа ри не ра, королевского пе -
каря!
Про дол жа ем дви гать ся по Monument St
к King William St, сво ра чи ва ем на пра во к
стан ции ме т ро Monument.
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От прав ля ем ся от стан ции ме т ро Black -
friars. Вы хо дим к Queen Victoria St.

1. è‡· «Black Friar»
Этот паб от крыл ся в 1903 г., его ин те рь -
е ры от де ла ны брон зой, мра мо ром и мо -
за ич ны ми пан но в сти ле ар  ну во.
Идем по Queen Victoria St, сво ра чи ва ем
на ле во на St Andrew’s Hill, про хо дим ми мо
церк ви Св. Ан д рея, пе ре ст ро ен ной К. Ре -
ном в 1695 г. Сво ра чи ва ем на пра во, на
Carter Lane, и сра зу же — сно ва на пра во,
в низ кую ар ку.

2. É‡ ‰Â Ó· ÍÓ Ó Îfl
Здесь ког да-то на хо дил ся ко ро лев ский
гар де роб, где хра ни лись офи ци аль ные
оде я ния для по се ще ния Си ти и Вест -
мин сте ра.
Воз вра ща ем ся на Carter Lane, сво ра чи ва ем
на ле во на Dean’s Court и пе ре се ка ем Lud -
gate Hill. Мы по па да ем на Ave Maria Lane.

3. Ä‚Â-å‡ Ëfl-ÎÂÈÌ
Сле ва на хо дит ся Стей ши о нерс-холл.
Чле ны этой гиль дии мо но по ли зи ро ва -
ли кни го из да ние. Не за кон но из дан ные
кни ги сжи га лись на том ме с те, где сей -
час рас тет ог ром ный пла тан.
Сво ра чи ва ем на ле во, на Newgate St, и сно -
ва на ле во, к Old Bailey.

4. éÎ‰-ÅÂÈ ÎË
Верховный уго лов ный суд, рас по ло -
жив ший ся в этом зда нии, по ст ро ен -
ном в 1907 г., лон дон цы на зы ва ют
«Олд-Бей ли» по на зва нию ули цы.
Когда-то здесь на хо ди лась зло ве щая
Нью гейт ская тюрь ма, о чем сообщает
таб лич ка на сте не па ба «Magpie and
Stump».
Воз вра ща ем ся на пе ре кре с ток, пе ре се ка -
ем Holborn Viaduct и по па да ем к церк ви
Св. Гро ба Гос под ня.

5. ñÂ ÍÓ‚¸ ë‚. ÉÓ ·‡ ÉÓÒ ÔÓ‰ Ìfl
Ког да-то эта цер ковь со еди ня лась
тунне лем с Нью гейт ской тюрь мой. По -
сле каз ни ко ло кол вы зва ни вал ме ло -
дию: «Вы, что в тюрь ме по зор ной смер -
ти жде те, го товь тесь, ибо за в т ра вы
умре те».
Про дол жа ем путь по Giltspur St и про хо -
дим ми мо ме мо ри аль ной до с ки в честь эс -
се и с та Чарл за Лэм а.

6. è‡È-äÓ ÌÂ
На уг лу Кок-лейн не боль шой, тол -
стень кий зо ло той хе ру вим ус та нов лен
на ме с те, где был ос та нов лен Боль шой
лон дон ский по жар.
Пе ре се ка ем ули цу и дви га ем ся к боль ни це
св. Вар фо ло мея.

è  Ó  „ Û Î  Í ‡:  Ò ‚ fl  Ú ˚ Â  
Ë  „  Â ¯  Ì Ë  Í Ë

Улоч ки Си ти при ве дут вас к церк вам и па бам, спря тан ным во
вну т рен них дво ри ках.
Про гул ка зай мет око ло двух ча сов.
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7. ëÏËÚ ÙËÎ‰
На зва ние этой ули цы про ис хо дит от
слов smooth field, что оз на ча ет «ров ное
по ле». Этот рай он был ме с том бун тов,
яр ма рок и каз ней. Яр мар ка св. Вар фо -
ло мея бы ла весь ма по пу ляр на на про тя -
же нии се ми сот лет. Са мое яр кое со бы -
тие, свя зан ное со Смит фил дом, — это
убий ст во ли де ра кре с ть ян ско го вос ста -
ния Уо та Тай ле ра на гла зах ко ро ля Ри -
чар да II. Се го дня здесь на хо дит ся боль -
ни ца.
Идем вдоль боль ни цы и про хо дим че рез не -
боль шую ар ку.

8. ñÂ ÍÓ‚¸ ë‚. Ç‡ ÙÓ ÎÓ ÏÂfl ÇÂ ÎË ÍÓ „Ó
Ста рей шая цер ковь Лон до на да ти ру ет -
ся XII в.
Вы хо дим из цер ков но го дво ра че рез бо ко -
вые во ро та и воз вра ща ем ся на West Smith -
field, а от ту да — на Cloth Fair. Об ра ти те

вни ма ние на до ма № 41—42, по ст ро ен ные
сра зу по сле Большого по жа ра в 1670 г.

9. ê˚ ÌÓÍ ëÏËÚ ÙËÎ‰
Этот ог ром ный вик то ри ан ский ры нок
и по сей день ос та ет ся круп ней шим в
Ев ро пе оп то вым рын ком мя са. Тор гов -
ля на чи на ет ся очень ра но и к вось ми
утра за кан чи ва ет ся.
Про хо дим по Grand Ave, сво ра чи ва ем на -
ле во на Charterhouse St. Пе ре се ка ем Far -
ringdon Rd, идем по Ely Place, сво ра чи ва -
ем на пра во.

10. àÎË-ÔÎÂÈÒ
Цер ковь Св. Этель д ре ды скры та в од ном
из са мых по та ен ных ту пи ков Лон до на.
Сво ра чи ва ем в уз кий пе ре улок за па бом «Ye
Olde Mitre», за тем — на ле во, на Hat ton Gar  -
den, что бы по пасть на Holborn. Дви га ем ся
направо, к стан ции ме т ро Chancery Lane.
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От прав ля ем ся от стан ции ме т ро Tem-
ple. По во ра чи ва ем на ле во вдоль Victoria
Embankment, за тем опять на ле во на
Middle Temple Lane (про ход от крыт
пн—пт 9.00—17.00).

1. àÌ Ì˚
Здесь, где ког да-то жи ли и учи лись сту -
ден ты-юри с ты, се го дня ра бо та ют са -
мые из ве ст ные ад во ка ты стра ны. Пеше -
ход ные зо ны, ста рин ные зда ния, не -
сколь ко со хра нив ших ся га зо вых фо на -
рей со зда ют не по вто ри мую ат мо сфе ру
это го рай о на. 
Под ни ма ем ся вверх по ули це; сле ва от
нас – Миддл-Темпл-холл.

2. åË‰‰Î-íÂÏÔÎ-ıÓÎÎ
Миддл-Темпл-холл был от крыт ко ро -
ле вой Ели за ве той I в 1576 г. Здесь до
сих пор функ цио ни ру ет тра пез ная,
от кры тая для по се ще ния с по не дель -
ни ка по пят ни цу 10.00—12.00, за ис -
клю че ни ем дней, ко гда про во дят ся
офи ци аль ные ме ро прия тия. По зо ло -
чен ный аг нец и фла жок флю ге ра —
эм б ле ма Миддл-Темпла. В фе в ра ле
1602 г. здесь со сто я лось пер вое пред -

став ле ние шек с пи ров ской «Две над ца -
той но чи».
Под ни ма ем ся по Middle Temple Lane.
В не сколь ких ме т рах спра ва — кры тые
гале реи Pump Court Cloisters. Про хо дим во
вто рой двор. Это самый старый из Ин -
нов — Ин нер-Темпл, его сим вол — кры ла -
тый конь Пе гас.

3. ñÂ ÍÓ‚¸  íÂÏÔÎ
Это од на из круг лых нор манн ских
церк вей, со хра нив ших ся на тер ри то -
рии Ан г лии (от кры то: пн—пт
10.00—16.00). Их фор ма ко пи ру ет
цер ковь Св. Гро ба Гос под ня в Ие ру са -
ли ме.
Вы хо дим во двор че рез ар ку и по па да ем в
Mitre Court. Дер жим ся ле вой сто ро ны и
дви га ем ся к Fleet St. Сво ра чи ва ем на -
право. 

4. îÎËÚ-ÒÚËÚ
Флит-стрит на про тя же нии пя ти сот лет
бы ла оли це тво ре ни ем мо гу ще ст ва
прес сы. Пе ред на ми — цер ковь
Св. Дун ста на на За па де, где Бет си Трот -
вуд и Дэ вид Коп пер филд вос хи ща лись
Го гом и Ма го гом, бью щи ми в ко ло ко ла
на ба шен ных ча сах. За ме ча ли ли они

è  Ó  „ Û Î  Í ‡:  ã Ó Ì  ‰ Ó Ì
˛  Ë  ‰ Ë  ̃ Â  Ò  Í Ë È

Во вре мя этой про гул ки вы прой де те ми мо зда ний юри ди че с ких
кор по ра ций — Ин нов, где из дав на обос но ва лись ад во ка ты и но -
та ри у сы, и по зна ко ми тесь с тра ди ци я ми ан г лий ской юри с пру -
ден ции.
Про гул ка зай мет один час.
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не боль шую ста тую Ели за ве ты I в ни ше
под ча са ми? Джон Донн, зна ме ни тый
по эт, на сто я тель со бо ра Св. Пав ла, был
священником в этой церк ви с 1624 по
1631 г. Здесь ему ус та нов лен па мят ник.
Во дворе церкви было напечатано
немало газет. Сегодня здесь проводятся
службы.

5. í‡ ‚Â Ì˚ Ë ˜‡È
На ле вой сто ро не ули цы — та вер на «Ye
Olde Cock». Она счи та ет ся са мой ста -
рин ной на Флит-стрит. В до ме № 17
жил прин ц Ге н ри; по толок был рас пи -
сан в 1610 г. (от кры то: пн—пт
11.00—14.00). На про тив пыш но го
вхо да в Миддл-Темпл (один из ше де в -
ров Рена) на вы со ком пье де с та ле си дит
гри фон, сим вол лон дон ско го Си ти.
Ког да-то здесь бы ли во ро та Олд-
Темпл-Бар. А вот и «са мый уз кий ма га -
зин Лон до на» — дом № 216. С 1706 г.
здесь тор гу ет ча ем и ко фе се мей ст во
Твай нинг.

Пе ре хо дим ули цу по пе ше ход но му пе ре хо -
ду, что бы по пасть к Ко ро лев ско му двор цу
пра во су дия.

6. äÓÓÎÂ‚ÒÍËÈ ‰‚ÓÂˆ Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëfl
Королевский дворец правосудия на хо -
дит ся в ста рин ном го ти че с ком зда нии.
Бо лее чем в ты ся че за лах рас сма т ри ва -
ют ся граж дан ские де ла, а так же апел ля -
ции по уго лов ным де лам.
По Fleet St воз вра ща ем ся на Chancery
Lane и сво ра чи ва ем на ле во.

7. óÂÌ ÒÂ Ë-ÎÂÈÌ
В до ме № 93 по-преж не му функ ци о ни -
ру ет ма с тер ская Ида и Ра вен скроф та по
из го тов ле нию па ри ков и ман тий для су -
дей и бар ри с те ров. В под ва лах-бом бо -
убе жи щах хра нят ся ко ро лев ские ман тии.
Воз вра ща ем ся на Chancery Lane и вы хо -
дим на Carey St.

8. ãËÌ ÍÓÎ¸ÌÁ-àÌÌ-ÙËÎ‰Ò
Тю до ров ские и не о тю до ров ские крас -
ные кир пич ные зда ния Лин кольнз-

Инн по мнят один над цать
пре мьер-ми ни с т ров — от
Уол по ла до Мар га рет Тэт -
чер. Все они учи лись здесь.
Зда ния че ты рех юри ди че с -
ких кор по ра ций XIV в. —
Ин нов — ок ру же ны за ме ча -
тель ны ми са да ми. Дви га ясь
про тив ча со вой стрел ки,
мы под хо дим к до мам 
№ 12 и 13, где на хо дит ся
один из са мых ин те рес-
ных лон дон ских му зе ев.
Здесь выставлена эклек-
тичная кол лек ция ар хи тек -
то ра XIX в. сэ ра Джо на Со -
уна (от кры то: пн—пт
10.00—16.00).
Вы хо дим из Лин кольнз-Инн-
филдс на Gate St, ко то рая
при ве дет нас к стан ции ме -
т ро Holborn.
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От прав ля ем ся от стан ции ме т ро Pic-
cadilly Circus. Вы хо дим че рез  под зем ный
пе ре ход на пло щадь Пик ка дил ли и ока зы -
ва ем ся в се вер ной ее ча с ти. От сю да идем
на Regent St и сво ра чи ва ем на пра во на
Jermyn St.

1. ÑÊÂ ÏËÌ-ÒÚËÚ
В на ча ле XIX в. здесь се ли лись порт -
ные и бе ло швей ки, об слу жи вав шие
джентль ме нов — чле нов ме ст ных клу -
бов. Здесь же бы ли со сре до то че ны юве -
лир ные и пар фю мер ные ма -
га зи ны, по сколь ку джентль -
ме ны име ли жен и лю бов -
ниц. В этих ма га зи нах и
се го дня чув ст ву ет ся ат мо -
сфе ра эпо хи Ре гент ст ва: на -
чи щен ная медь, ви т ри ны
крас но го де ре ва, изы с кан-
ная веж ли вость про дав цов.
Трам персы (дом № 20) бы ли
па рик ма хе ра ми ко ро лев ской
се мьи. «Bates» (дом № 21а)
про да ет шля пы все воз -
можных фа со нов и раз ме ров.
В до ме № 106 мож но за ка зать
гал стук по лю бо му эс ки зу.
В ма га зи не «Paxton & Whit-
field» (дом № 93) тор гу ют сы -
ра ми, у Фло ри са (дом № 89;
этот ма га зин при над ле жит

по том кам ис пан цев, от крыв ших здесь
лав ку в 1730 г.) — ду ха ми и ту а лет ны ми
при над леж но с тя ми. За ру баш ка ми от -
прав ляй тесь к «Hawes & Curtis» (дом 
№ 23), «Hilditch & Key» (дом № 73),
«Harvie & Hudson» (дом № 77) или к
«Turnbull and Asser» (до ма № 71 и 72).
Сво ра чи ва ем на ле во на Duke St и St
James’s, а за тем — сно ва на ле во, на King
St. Дви га ем ся по на прав ле нию к St James’s
Square. Об хо дим пло щадь по ча со вой
стрел ке.

è  Ó  „ Û Î  Í ‡:  ã Ó Ì  ‰ Ó Ì
‰ Ê Â Ì Ú Î ¸  Ï Â  Ì Ó ‚

Мы с ва ми прой дем по ули цам, на хо дя щим ся меж ду Пик ка дил ли,
Ри д жент-стрит, Пэлл-Мэлл и Сент-Джеймс-стрит. Здесь
мно же ст во до ро гих ма га зи нов и за кры тых муж ских клу бов.
Про гул ка зай мет око ло ча са.

84



2. àÒ ÍÛÒ ÒÚ ‚Ó Ë ÍÎÛ ·˚
Ули цы Дюк-стрит, Рай дер-стрит и
Кинг-стрит дав но об лю бо ва ли вла дель -
цы га ле рей и ан тик ва ры. Здесь же на хо -
дит ся аук ци он ная фир ма «Christie’s». На
пло ща ди Сент-Джеймс мно го за кры тых
клу бов: «East India», «Devonshire», «Pub -
lic Schools Club» (дом № 16), ча ст ная
лон дон ская биб ли о те ка (дом № 14) и
Ко ро лев ский ин сти тут международных
отношений (до ма № 9 и 10). Эти до ма
на зы ва ют про сто Ча тем-ха ус. Здесь жи -
ли три пре мьер-ми ни с т ра Ве ли ко бри та -
нии. В ап ре ле 1984 г. убий ст во жен щи -
ны-по ли цей ско го Ивон ны Флет чер
потряс ло весь мир. Вы ст рел про зву чал
из до ма № 5. Ме мо ри аль ная таб лич ка,
на по ми на ю щая об этом со бы тии, ус та -
нов ле на на про тив. Во вре мя Вто рой
миро вой вой ны в до ме № 31 ге не рал
Эйзен ха у эр пла ни ро вал опе ра ции «Фа -
кел» в Се вер ной Аф ри ке и «По ве ли -
тель» (D-day) — на тер ри то рии Ев ро пы.
В пар ке ус та нов ле на кон ная ста туя ко -
ро ля Виль гель ма III. Скульп тор изо б ра -
зил и зло по луч ный ка мень, став ший
при чи ной па де ния и смер ти ко ро ля.
Вы хо дим с пло ща ди в юго-вос точ ной ча с -
ти и сво ра чи ва ем на пра во, на Pall-Mall.

3. è˝ÎÎ-å˝ÎÎ
В Шом берг-ха ус (до ма № 80 и 82) жил
ху дож ник То мас Гейн сбо ро, а в до ме
№ 79, — тор гов ка апель си на ми и зна ме -
ни тая кур ти зан ка Нел ли Гвин.
Сво ра чи ва ем на пра во, на Sent James’s St.

4. ëÂÌÚ-ÑÊÂÈÏÒ-ÒÚËÚ
В до ме № 3 на хо дит ся вин ный ма га зин
«Berry Bros & Rudd», где бы ва ли из вест -
ные люди, а в до ме № 5 на хо дит ся
шляп ный ма га зин «Lock’s», ос но ван -
ный в 1676 г. Имен но здесь шляп ни ка -
ми То ма сом и Уиль ямом Бо уле ра ми для
мис те ра Уиль яма Ко ука бы ла из го тов -
ле на осо бая шля па, ко то рую впос лед -
ствии на зва ли «bowler», то есть «ко те -

лок», хотя в ма га зине ее по-прежнему
называют «Coke».
Сво ра чи ва ем на ле во, на St James’s Place.

5. ëÔÂÌ ÒÂ-ı‡ ÛÒ
Сент-Джеймс-плейс пол но стью со хра -
ни ла свой ис то ри че с кий об лик. Ук ра -
ше ние пло ща ди — тща тель но от ре с та в -
ри ро ван ный Спен сер-ха ус. Этот двух -
сот лет ний особ няк при над ле жал се мье
прин цес сы Ди а ны, теперь — собствен -
ность Ротшильдов. В до ме вы став ле на
ве ли ко леп ная кол лек ция про из ве де ний
ис кус ст ва.
Воз вра ща ем ся на St James’s St и под ни ма -
ем ся на холм. Сво ра чи ва ем на пра во, на
Jer myn St, а за тем — на ле во, в Piccadilly
Arcade.

6. Ä Í‡ ‰‡ èËÍ Í‡ ‰ËÎ ÎË
По доб но со сед ней Ар ка де Бер линг то на,
Ар ка да Пик ка дил ли в ста ри ну бы ла чем-
то вро де со вре мен но го ги пер мар ке та.
Сво ра чи ва ем на пра во, на Piccadilly.

7. èËÍ Í‡ ‰ËÎ ÎË
На про тив Ар ка ды Пик ка дил ли на хо дит -
ся Бер линг тон-ха ус, где рас по ла га ет ся
Ко ро лев ская ака де мия ис кусств (см.
с. 82). На ма га зи не «Fortnum & Ma son» —
ог ром ные ста рин ные ча сы, от би ва ю щие
каж дый час. Чуть даль ше — книж ный
ма га зин «Hatchards», от крыв ший ся еще
в 1797 г. Не за будь те зай ти в цер ковь
Св. Иа ко ва — один из ше де в ров Ре на.
Мы вер ну лись к ст. ме т ро Piccadilly Circus.
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