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Аннотация
Подробно описываются история и

достопримечательности Лондона, приводится
обновленная информация о работе музеев, ресторанов
и других учреждений туристической индустрии.
Отдельные главы посвящены культурной жизни
города, его знаменитым замкам, развлечениям,
шоппингу и прочим особенностям жизни и
времяпрепровождения в Лондоне. Книга рассчитана как
на организованных туристов в составе групп, так и
в особенности на тех, кто предпочитает знакомиться
с новыми городами самостоятельно. Несмотря на
переводной характер издания, текст и содержание



 
 
 

книги максимально адаптированы для российских
путешественников. Путеводитель богато иллюстрирован,
снабжен подробными картами.
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Андреа Сабо, Изабелла
Гавин, Сильвия Целе,

Филипп Цицтльшпергер
Лондон. Путеводитель

Дорогие читатели! Актуальность и Достоверность
Информации – это понятия, которые для нас для нас
всегда пишутся с Большой Буквы. Наши корреспон-
денты постоянно ведут реестры изменений, происхо-
дящих в туристической среде, а картографы вносят
поправки в карты, адаптируя их к новой ситуации и
новым версиям текстов. Но мир путешествий живёт
своей, очень бурной и насыщенной событиями, жиз-
нью. Поэтому мы не можем взять на себя ответствен-
ность за стопроцентную достоверность данных о ча-
сах работы музеев, транспорта, ресторанов, развле-
кательных учреждений и т. д. Мы будем рады любой
поправке или дополнительной информации, прислан-
ной Вами!

Наш адрес: Nelles Verlag, Machtlfingerstr. 11,
D-81379 München, Germany. Tel. +49 (89) 3571940,
Fax +49 (89) 35719430, E-Mail: Info@Nelles-Verlag.de,
Internet: www.Nelles-Verlag.de. В России и СНГ направ-

http://www.nelles-verlag.de/


 
 
 

ляйте, пожалуйста, Ваши замечания в ООО «Дискус
Медиа», 192029, С.-Петербург, Общественный пер., 5.
Тел./факс (812) 322 9860, Internet www.touristmaps.ru.

http://www.touristmaps.ru/


 
 
 

 
Условные обозначения

 



 
 
 



 
 
 

Башня Свисс-Ре («Огурец») возвышается над
лондонским Сити с 2003 года



 
 
 

Тауэрский мост, шедевр технической мысли вик-
торианской эпохи



 
 
 

 
Исторический обзор

 
800–200 гг. до н. э. Кельтские племена заселяют

Англию. Одно из их поселений возникает в районе со-
временного лондонского Сити.

 
Римская эпоха (43-410 гг. н. э.)

 
Римляне завоёвывают остров и дают поселению на

Темзе имя Лондиниум. Строительство городской сте-
ны длиной 4, 5 км и первого деревянного моста через
Темзу. Лондиниум становится крупным торговым цен-
тром с населением около 30 000 человек.

 
Англосаксонская эпоха (410-1066 гг.)

 
410 год. Римляне уходят из Лондона. В последую-

щие столетия город поочерёдно пытаются завоевать
саксонцы, шотландцы, викинги и голландцы.

С 594 года. Введение христианства. В 604 году Лон-
дон становится епископством, и первый собор Св.
Павла строится как резиденция епископа.

883 год. Англосаксонский король Альфред объяв-
ляет Лондон своей столицей.



 
 
 

1052 год. Эдуард Исповедник переводит королев-
скую резиденцию в Вестминстер и отдаёт приказ о
строительстве Вестминстерского аббатства.

 
Норманнская эпоха (1066–1154 гг.)

 
1066 год. Норманнский король Вильгельм Завое-

ватель побеждает англосаксонца Гарольда II в битве
при Гастингсе. Начинается строительство лондонско-
го Тауэра.

1176 год. Первый каменный мост через Темзу со-
единяет Сити с районом Сазворк.

 
Средневековье (1154–1485 гг.)

 
1215 год. При Иоанне Безземельном подписана Ве-

ликая хартия вольностей – основа будущей Конститу-
ции.

1332 год. Впервые в составе парламента появля-
ются две палаты: палата лордов и палата общин.

1339 год. Начало Столетней войны.
1348 год. В Лондоне лютует чума.



 
 
 

 
Эпоха правления Тюдоров (1485–1603 гг.)

 
1458 год. После «войн Алой и Белой розы» (войн

наследников) между кланами Йорков и Ланкастеров
на трон восходит первый король династии Тюдоров,
Генрих VII.

1509–1547 гг. Генрих VIII учреждает англиканскую
церковь.



 
 
 



 
 
 

Гзнрих VIII, картина Ганса Гольбейна-младшего
(1536 г.)

1558 год. Расцвет науки и искусства в годы прав-
ления Елизаветы I. В Лондоне строится первый водо-
провод. В театре «Глобус» ставятся пьесы Уильяма
Шекспира.

1565 год. Город расширяет свои границы за счёт
бывших пригородов, и теперь его населяют около 200
000 жителей.

1588 год. Сэр Фрэнсис Дрейк побеждает Великую
испанскую армаду; сэр Уолтер Рэлей завоёвывает ко-
лонии для британской короны.

1600 год. Основание Ост-Индской Компании. Рас-
цвет лондонского порта.

 
Эпоха правления Стюартов (1603–1714 гг.)

 
1649 год. Карл I казнён перед дворцом Уайтхолл.

Провозглашение республики.
1655–1658 гг. Правление Оливера Кромвеля.
1660 год. Карл II возвращается из изгнания, во вре-

мя которого он жил в Голландии. Эпоха Реставрации.
2–7 сентября 1666 года. В Сити бушует разруши-

тельный пожар. В огне погибает собор Св. Павла.
1700 год. Лондон, насчитывающий более 600 000



 
 
 

жителей, становится самым большим городом в Ев-
ропе.

1702 год. На улице Флит-Стрит начинает издавать-
ся «Дейли Курант» (Daily Courant) – первая англий-
ская ежедневная газета.

 
Георгианская эпоха (1714–1837 гг.)

 
1749 год. Завершено строительство Вестминстер-

ского моста – второго на Темзе.
1759 год. Открывается Британский музей.
1801 год. Численность населения Лондона дости-

гает 859 000 человек.
1808–1820 годы. Реконструкция квартала Док-

лендс, который становится самым большим портом
Британии.

1826 год. Основание Лондонского университета.
1836 год. Первая городская железная дорога со-

единяет Лондон-Бридж и Гринвич. До 1900 года стро-
ятся ещё 13 станций.

 
Викторианская эпоха (1837–1901 гг.)

 
1837 год. На трон восходит королева Виктория. В

течение 63 лет её правления происходит объедине-



 
 
 

ние Британской империи (в 1877 году она даже прини-
мает титул императрицы Индии). Лондон переживает
экономический расцвет.



 
 
 



 
 
 

Семейная жизнь королевы Виктории наложила
отпечаток на мировоззрение людей XIX века

1852 год. Строительство нового здания парламен-
та.

1863 год. Открыта первая в мире линия городской
подземной железной дороги – метро.

1897 год. Лондон – столица величайшей в мире им-
перии, простирающейся от Канады на Западе до Ти-
хого океана на Востоке.

 
XX и XXI века

 
1901 год. Население Лондона достигло 4, 5 млн че-

ловек.
1910 год. На трон восходит первый король дина-

стии Виндзоров, Георг V.
1914–1918 гг. Первая мировая война.
1939–1945 гг. В массированных немецких бомбёж-

ках – «Лондонских блицах» – погибают почти 30 000
горожан.

1940 год. Уинстон Черчилль становится пре-
мьер-министром Великобритании.

1952 год. Коронация Елизаветы II.
С 1960 года. «Swinging Sixties» – «свингующие ше-

стидесятые». Лондон закрепляет за собой репутацию



 
 
 

европейского законодателя мод.
1965 год. Реформа управления. Создание Совета

Большого Лондона.
1981 год. При премьер-министре Маргарет Тэтчер

начинается реконструкция района Доклендс. Беспо-
рядки в Брикстоне на национальной почве. Свадьба
принца Чарльза и леди Дианы.

1986 год. Роспуск Совета Большого Лондона.
1987 год. Открыта Docklands Light Railway, автома-

тическая городская «лёгкая» железная дорога в рай-
оне Доклендс.

1992 год. Большой пожар в Виндзорском замке.
Развод принца Чарльза и принцессы Дианы.

Февраль 1991 года. Террористические акты в цен-
тре Лондона со стороны Ирландской Республикан-
ской армии (IRA).

1997 год. 31 августа принцесса Диана погибает в
автокатастрофе в Париже. Тони Блэр, выдвинутый
лейбористами, становится премьер-министром.

2000 год. Открытие галереи «Тейт Модерн». Лон-
дон снова получает орган централизованного управ-
ления в виде Правительства Большого Лондона. В ре-
зультате прямых выборов первым мэром становится
Кен Ливингстон.

2002 год. Королева Елизавета II празднует золотой
юбилей своего правления.



 
 
 

2003 год. Вводится плата за въезд в центр города
на автомобиле (congestion charge). В 2007 году грани-
цы платной зоны расширяются на запад.

2004 год. Завершено строительство Swiss Re Tower
– второго по высоте здания в Лондоне.

2005 год. Отменяется «комендантский час» в па-
бах и ресторанах (ограничение времени закрытия).
6 июля Лондон утверждён местом проведения Олим-
пийских игр в 2012 году. Днём позже город сотряса-
ют террористические акты исламистов на 3 станциях
метро и в двухэтажном автобусе. Погибают 56 чело-
век, 700 получают ранения.

2007 год. Отставка Тони Блэра. Новым премьером
становится Гордон Браун. В Гринвиче сгорает знаме-
нитый парусник-музей «Катти Сарк».

2008 год. В международном аэропорту Хитроу от-
крыт новый терминал (№ 5).

2009 год. Из-за необдуманных расходов лейбо-
ристское правительство Гордона Брауна оказывается
в глубоком кризисе.



 
 
 

 
Основные

достопримечательности
 

**Вестминстерское аббатство (Westminster
Abbey): Коронационная церковь английских монар-
хов, большое собрание культурных ценностей и па-
мятников.

Вестминстерское аббатство



 
 
 

**Галерея Тейт (Tate Galleiy) и «Тейт Мо-
дерн» (Tate Modern): Знаменитая коллекция произ-
ведений искусства Великобритании XVI–XIX вв. и дру-
гих стран, начиная с 1880 г. «Тейт Модерн», разме-
щённая в бывшей теплоцентрали, представляет толь-
ко современное искусство.

**Букингемский дворец (Buckingham Palace):
Роскошная резиденция королевской семьи.

**Трафальгарская площадь (Trafalgar Square):
Единственная большая площадь в центре Лондо-
на, где расположились **Национальная галерея
(National Gallery) с искусством XIII–XX веков и **На-
циональная портретная галерея (National Portrait
Gallery) – выставка портретов знаменитых британцев
со времён Тюдоров до наших дней.

*Ковент-Гарден (Covent Garden): Георгианский
рыночный павильон с уникальной атмосферой и жи-
вописной площадью, где в любое время суток бурлит
пёстрая толпа.

**Галерея института Курто (Courtauld Institute
Galleries) в Доме Сомерсета (Somerset House): Ред-
костная коллекция французских импрессионистов и
английских художников XIX–XX веков в великолепном
здании постройки 1775 года.

**Музей восковых фигур мадам Тюссо (Madame
Tussaud): Знаменитости, звёзды экрана, убийцы-ма-



 
 
 

ньяки – и все вылеплены из воска.
**Британский музей (British Museum): Один из

самых известных и крупных музеев мира, хранитель
культурных ценностей со всего света.

**Собор Св. Павла (St. Paul's Cathedral): Величе-
ственный собор с огромным **куполом – шедевр ар-
хитектора Кристофера Рена.

**Лондонский Тауэр (Tower of London): Путеше-
ствие в глубину истории королевства. Главный экс-
понат – **коллекция бриллиантов, украшающих мо-
наршую корону.

**Тауэрский мост (Tower Bridge): Разводной мост
викторианской эпохи, символ Лондона, торжество
технической мысли.

**«Лондонский глаз» авиакомпании «Бритиш
Эйрвэйз» (British Airways London Eye): Колесо обо-
зрения, одно из самых больших в мире, открывает
невероятные виды не только на центр города, но и на
его ближние пригороды.

**Сити-Холл (City Hall): Современная архитектура
«от кутюр» – «стеклянное яйцо» работы сэра Норма-
на Фостера, идеально спроектированное с экологиче-
ской точки зрения. Резиденция лондонского мэра.

**Кенсингтонский парк, Гайд-Парк (Kensington
Gardens / Hyde Park): Излюбленное место отдыха го-
рожан, островки природы в центре мегаполиса.



 
 
 

**Музей Виктории и Альберта (Victoria & Albert
Museum): Национальный музей изящных и приклад-
ных искусств с экспонатами уникальной ценности со
всего света.

**Рынок на улице Портобелло Роуд (Portobello
Road): Самый длинный уличный рынок в Англии.

**Кью-Гарденс (Kew Gardens): Среди ухоженной
зелени Королевского ботанического сада ещё сохра-
нились оригинальные оранжереи XIX века.

*Виндзорский замок (Windsor Castle): Самая из-
вестная резиденция королевской семьи, возведённая
в XIV веке. Замок открыт для посетителей в отсут-
ствие королевы.

**Рынок в Кэмдене (Camden): Рынок с очень свое-
образной атмосферой. Забавные безделушки и пред-
меты искусства продаются в павильонах и на набе-
режных канала.

**Гринвич (Greenwich): Всемирно известный
центр истории мореплавания. Здесь начиналось вос-
хождение Англии к её славе «владычицы морей».

**Лондонское такси (black cab), метро
(underground), двухэтажные автобусы (double-
deckers) и телефонные будки: С этими по-прежне-
му функциональными символами британской столи-
цы вы будете сталкиваться ежедневно, находясь в
Лондоне.



 
 
 

 
Приглашение к путешествию

 
Сто лет тому назад Лондон был самым большим го-

родом в мире, столицей первой индустриальной дер-
жавы и центром крупнейшей империи на земном ша-
ре – Британской империи. Но и сегодня, говоря о нём,
невольно сбиваешься на превосходную степень: это
один из важнейших мировых финансовых и торговых
центров, лидер в области архитектуры, дизайна, му-
зыки и моды. Будучи столицей Соединённого Коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии, Лон-
дон является резиденцией королевы, парламента и
правительства.

Едва ли на свете найдётся ещё столь же многогран-
ный и сложный город, как Лондон. Во многом это свя-
зано с тем, что, в отличие от большинства мегаполи-
сов, он не рос от одного исторического центра к пери-
ферии и не застраивался по общему плану. Лондон
представляет собой конгломерат небольших городов
и деревень. В итоге каждый из кварталов города име-
ет своё неповторимое лицо, и многим удалось сохра-
нить присущий им особенный шарм на протяжении
столетий.

В пёструю картину лондонской жизни вносит свои
краски смесь наций со всех концов света. Четверть из



 
 
 

7, 5-миллионного населения Лондона составляют вы-
ходцы из других стран, в основном из Нового Содру-
жества (New Commonwealth). В этом городе говорят
почти на 150 языках!

Если в 1960-х годах этот мегаполис осознавал се-
бя как центр культурной и творческой жизни – и весь
мир затаив дыхание ловил новые тенденции, рождав-
шиеся в «свингующем Лондоне», – то 1980-е годы
оказались означенными экономическим переломом.
Общий спад в начале десятилетия парализовал про-
мышленные центры, лишив их трети рабочих мест.
Когда в середине 80-х началось преодоление кризи-
са, самой преуспевающей оказалась сфера услуг. И,
как следствие, в лондонском Сити сконцентрирова-
лись пять сотен банков и страховых компаний более
чем из 70 стран, привлечённых сюда благодаря эко-
номическим законам, принятым при Маргарет Тэтчер.
Так Лондон стал финансовой столицей Европейского
сообщества.

Но Лондон и сегодня продолжает открываться ми-
ру всё с новых сторон. Начало XXI века он, как ни-
кто другой, использовал для масштабного обновле-
ния. Город переосмыслил свой многовековой потен-
циал и в то же время реализовал смелые проекты, на-
правленные в будущее.

На наших глазах на южном берегу Темзы, в мест-



 
 
 

ности, где ещё несколько десятков лет назад стояли
заброшенные заводские корпуса и пустующие порто-
вые доки, – вырастают настоящие чудеса третьего ты-
сячелетия. Например, в здании бывшей электростан-
ции поселилась «Тейт Модерн» – одна из крупнейших
в мире галерей современного искусства. Был рекон-
струирован старый театр Уильяма Шекспира – «Гло-
бус» (The Globe). Футуристический Сити-Холл, спро-
ектированный Норманом Фостером, притягивает к се-
бе посетителей не меньше, чем выставки, созданные
по новейшим концепциям, – будь то Музей дизайна,
Винополис (Vinopolis) или недавно переоборудован-
ная галерея Хэйворд (Hayward Gallery).

А вечером вас опять ждёт мучительный выбор: пой-
ти в один из сотни с лишним театров? Послушать пер-
воклассный концерт – например, в Королевском Аль-
берт-Холле, в Оперном театре или в одной из церк-
вей? Посидеть за пинтой пива в одном из традицион-
ных пабов? Или погрузиться в бурлящую жизнь клуб-
ных и музыкальных «тусовок», где творческая моло-
дёжь создаёт стили завтрашнего дня?

Респектабельный и эпатажный, консервативный и
созидающий, «очень британский» (very British) и мно-
гонациональный – всё это Лондон. И ещё много обли-
чий есть у него. Он – какой угодно, но только не скуч-
ный!



 
 
 

 
Лондон

 



 
 
 

 
Вестминстер

 
 

*Здания Парламента
 

От станции метро Вестминстер (Westminster), рас-
положенной на северной стороне Вестминстерско-
го моста (Westminster Bridge), всего несколько ша-
гов отделяют нас от *зданий Парламента (Houses of
Parliament) (1). Если повернуться спиной к старому
чугунному мосту, которому уже 130 лет (его предше-
ственник был вторым по счёту мостом через Темзу),
прямо перед вами будет знаменитый символ Лондона
– *Биг Бен. Имя это – не название самой башни, как
считают многие. И даже не знаменитых часов. Оно да-
но расположенному здесь колоколу весом в 16 тонн.
Вместе с другими колоколами Биг Бен играет мело-
дию из оратории «Мессия» Генделя, ставшую позыв-
ными телерадиокомпании Би-Би-Си и известную по
всему миру. А назван колокол был в честь сэра Бен-
джамина Холла, под руководством которого его уста-
новили на башне в 1858 году.
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Здания Парламента и Биг Бен в свете вечерних
огней

За Биг Беном, вдоль Темзы, вытянулись неоготи-
ческие здания Парламента, по традиции именуемые
здесь во множественном числе, хотя со строительной
точки зрения это единое здание. Парламент постро-
или в середине XIX века из йоркского золотисто-ко-
ричневого камня по проекту Чарльза Берри и Августа
Пугина. В 1834 году при пожаре сгорело старое зда-
ние королевского дворца, построенного при Эдуарде



 
 
 

Исповеднике в XI веке. Оно использовалось для раз-
мещения парламента и суда ещё со времён подписа-
ния Великой хартии вольностей (1215 г.). На протяже-
нии столетий отсюда вершили судьбы страны Пала-
та лордов (House of Lords, «Верхняя палата») и Па-
лата общин (House of Commons, «Нижняя палата»).
В 1999 году наследование места в Палате лордов бы-
ло отменено, а право голоса лордов сильно урезано.

Летом можно присоединиться к экскурсии по Пар-
ламенту. Внутри него находится такая достопримеча-
тельность, как *Вестминстерский зал (Westminster
Hall), построенный в 1097 году под руководством Уи-
льяма Руфуса. Этот зал и сейчас впечатляет, особен-
но своим потолком из дубовых балок, сохранившим-
ся в оригинальном виде и имеющим общий вес в 660
тонн. В этом зале велись процессы по делам госу-
дарственных преступников: например, суд над Кар-
лом I или над Гаем Фоксом, попытавшимся в 1605 го-
ду взорвать английский парламент. И поныне короле-
ва в каждом новом парламентском году именно в этом
зале открывает первое заседание.

На другой стороне реки издалека виднеется
*«Лондонский глаз» авиакомпании «Бритиш Эйр-
вэйз» (British Airways London Eye).



 
 
 

 
**Вестминстерское аббатство

 
На запруженной транспортом Парламентской

площади (Parliament Square), построенной по проек-
ту Чарльза Берри, увековечены в камне и бронзе та-
кие знаменитые парламентарии, как Бенджамин Диз-
раэли и сэр Уинстон Черчилль. Их общество недавно
дополнила статуя Нельсона Манделы. Недалеко от-
сюда находится небольшая пасторская церковь Св.
Маргариты (St. Margaret's Church, 1523 г.), которую
члены парламента часто избирают для венчания.

Сзади к ней примыкает коронационная церковь
британских королей – **Вестминстерское аббатство
(Westminster Abbey) (2). Она освящена в честь св.
Петра и подчиняется не епископу, а непосредствен-
но королевскому трону. До 1760 года она же была ме-
стом захоронения членов королевской семьи.

Генрих III хотел соорудить здесь достойную гробни-
цу над могилой Эдуарда Исповедника, построивше-
го на этом месте монастырскую церковь ещё в XI ве-
ке. По его заказу архитектор снёс часть норманнской
церкви и возвёл на её месте новый храм по подобию
готических соборов в Реймсе и Амьене – с продоль-
ным и боковыми нефами, главным залом и резным
алтарём в честь Эдуарда. 300 лет спустя были завер-
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шены работы по возведению сводчатых перекрытий
продольного нефа, и началось строительство часов-
ни Генриха VII. Башни западного фасада были окон-
чены в 1740 году. Результатом строительных работ,
растянувшихся более чем на 500 лет, стало выдаю-
щееся церковное здание с самой большой во всей Ан-
глии высотой нефа – 34 метра. Если войти в церковь
через западный портал, то её высота и ширина впе-
чатлят не меньше, чем обилие надгробий (400), ме-
мориальных досок (3000) и статуй.



 
 
 



 
 
 

«Бобби», полицейские – отзывчивые помощники
туристов

На первой колонне справа висит портрет короля
Ричарда II, убитого в 1400 году. Это самый ранний
из портретов английских монархов. В среднем нефе
находятся скромная мемориальная доска Уинсто-
на Черчилля и могила Неизвестного солдата. Па-
мятник слева от прохода к хорам посвящён Исааку
Ньютону. Северный боковой неф скрывает мемори-
альную доску Чарльза Дарвина и «уголок музы-
кантов» (Musician's Corner) с могилами знаменитых
композиторов и музыкантов, среди которых – очень
почитаемый в Англии Георг Фридрих Гендель.

За большим алтарём находится часовня Эдуар-
да (Edward's Chapel) с могилой св. Эдуарда и коро-
национным троном. Под его сиденьем раньше мож-
но было увидеть каменную плиту – Stone of Scone,
овеянный легендами камень, на котором коронова-
лись шотландские короли. Он был захвачен Эдуар-
дом I в 1296 году и перенесён в Лондон, чтобы за-
крепить тем самым претензии английских королей на
шотландскую корону. В 1996 году Stone of Scone вер-
нули в столицу Шотландии – город Эдинбург.

На восточной стороне сияет убранством *часовня
Генриха VII, выполненная в позднеготическом «пер-



 
 
 

пендикулярном» стиле. В северном боковом нефе по-
коится Елизавета I, а в южном – её заклятый враг, шот-
ландская королева Мария Стюарт. В главном нефе
похоронены Генрих VII и его супруга Елизавета Йорк-
ская.

Южный поперечный неф воздаёт дань памяти зна-
менитым английским литераторам. В «уголке по-
этов» (Poet's Corner) находятся мемориальные дос-
ки и памятники в честь Чосера, Шекспира, Китса, Шел-
ли, Диккенса, Одена и Дилана Томаса. Это – далеко
не полный перечень знаменитых имён!

На входе в крытую галерею (дверь в южном про-
дольном нефе) находится мраморная мемориальная
доска с изображённой на ней картой мира. Она посвя-
щена памяти капитанов-первооткрывателей: Джейм-
са Кука, сэра Фрэнсиса Дрейка и сэра Фрэнсиса Чи-
честера.

Направляясь отсюда к Галерее Тейт, вы пройдё-
те позади зданий аббатства и увидите на улице
Грейт Колледж (Great College Street) Вестминстер-
скую школу (Westminster School), основанную Ели-
заветой I в 1569 году. Она и сейчас остаётся одной из
ведущих частных школ в стране, наряду с Винчесте-
ром и Итоном. Её учениками, в числе других знамени-
тостей, были сэр Кристофер Рен, сэр Питер Устинов
и Эндрю Ллойд Уэббер.



 
 
 

 
**Галерея Тейт

 

В галерее Тейт

По набережной Миллбэнк (Millbank), вдоль Темзы,
вы дойдёте до **Галереи Тейт (Tate Gallery, станция
метро Pimlico) (3). Эту знаменитую художественную
галерею устроил на месте бывшей тюрьмы миллио-
нер-сахарозаводчик сэр Генри Тейт в 1897 году. В зда-
нии неоклассического стиля выставлены работы бри-
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танских художников XVI–XIX веков, а также шедевры
мирового искусства нового времени (с 1880 года). Ис-
кусство ХХ века представлено, главным образом, в га-
лерее «Тейт Модерн» (Tate Modern).

Одной из ведущих тем этого обширного собрания
является английская романтическая живопись. Музей
по праву гордится коллекциями работ Уильяма Блей-
ка и Джона Констебля. Выдающемуся представите-
лю английского романтизма – Уильяму Тёрнеру – по-
священа отдельная галерея. В Галерее Клор (Clore
Gallery), постмодернистской пристройке 1987 года, на
двух этажах размещены 300 его живописных полотен
и тысячи рисунков.

Симпатичный способ добраться отсюда до «Тейт
Модерн» – это катер «Тейт Бот» (Tate Boat), отправ-
ляющийся каждые 40 минут и делающий остановку
около колеса обозрения «Лондонский глаз» (London
Eye).

 
Вестминстерский собор

 
Пройдя примерно 15 минут пешком в северном на-

правлении, вы попадёте в Вестминстерский собор
(Westminster Cathedral) (4) – одну из главных католи-
ческих церквей в Англии (станция метро Victoria). Ба-
зилика в романо-византийском стиле из красного кир-
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пича построена в 1895–1903 годах архитектором Джо-
ном Бентли и украшена полосами из белого портленд-
ского камня. Колокольня высотой почти 100 м, куда
можно подняться на лифте, приглашает полюбовать-
ся грандиозной панорамой правительственного квар-
тала.

 
*Букингемский дворец

 

Букингемский дворец



 
 
 

В правительственном квартале, носящем имя Св.
Джеймса (St. James), находится знаменитая рези-
денция королевской семьи – *Букингемский дворец
(Buckingham Palace) (5). В 1705 году лорд Букингем
приказал построить здесь для себя городской дом. В
1825–1830 годах любимый архитектор Георга IV, Джон
Нэш, по высочайшему повелению перестроил и рас-
ширил этот комплекс. Протянувшийся в сторону Тра-
фальгара восточный классический фасад имеет дли-
ну 120 м. Он был создан в 1912 году по проекту Асто-
на Уэбба. Королева Виктория стала первой из англий-
ских монархов, отметивших новоселье в достроенной
части Букингемского дворца, общее число помеще-
ний которого сейчас достигает 600. Нынешняя коро-
лева и её супруг занимают всего 12 из них. Их жилые
покои находятся в северной части дворца. Остальные
помещения используются под офисы или для приё-
мов.

Туристы могут посетить 18 залов – но только в ав-
густе и сентябре, когда королевская семья проводит
дни своего ежегодного летнего отпуска в замке Бэл-
морал в Шотландии. Другим зрелищем, ради которого
стоит прийти к Букингемскому дворцу, является цере-
мония *смены караула, продуманная до мелочей и
длящаяся около 40 минут. Наблюдать её можно с ап-
реля по июль ежедневно в 11.30, в остальное время
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– гарантированно только через день (бывают исклю-
чения).

Смена караула – ежедневный церемониал, пользу-
ющийся неизменной популярностью у туристов

В течение всего года можно пройти в Галерею коро-
левы (Queen's Gallery) в южном крыле дворца. Здесь
устраивают сменные экспозиции произведений искус-
ства (картин, скульптур, предметов быта) из королев-
ской коллекции. К юго-западу от дворца в Королев-
ских конюшнях (Royal Mews) можно увидеть 30 ко-



 
 
 

ролевских лошадей, около 70 государственных ка-
рет и 20 автомобилей класса «люкс», принадлежа-
щих королеве. Эта выставка также открыта для осмот-
ра круглогодично.

Оба парка, расположенные рядом с Букингемским
дворцом, – лучшее место для спокойного отдыха по-
сле экскурсии. Первый из них, Грин Парк (Green
Park), зелёным треугольником примыкает к дворцу и
тянется до улицы Пиккадилли (P^cadi^). Весной он
утопает в море жёлтых нарциссов. Парк Св. Джеймса
(St. James's Park) – самый старый королевский парк,
один из красивейших в Лондоне. Он находится спра-
ва от дворца и от дороги под названием Мэлл (The
Mall), ведущей во дворец. Станция метро для любого
из парков: St. James's Park.



 
 
 

 
Мэлл

 
Эта аллея была разбита в 1600 году и, как и па-

раллельная ей улица Пэлл-Мэлл (Pall Mall), получи-
ла своё название от игры paille maille — разновидно-
сти крокета, в которую якобы играл здесь Карл II. С
юго-запада она ограничена мемориалом Виктории
(Victoria Memorial) (6). По проекту Уэбба скульптор
Томас Брук изобразил королеву Викторию в окруже-
нии целого сонма аллегорических фигур. Они симво-
лизируют викторианские ценности: справедливость,
правду, материнство, мир и прогресс. Лондонцы в
просторечии называют этот напыщенный памятник
«свадебным тортом».

Идя вдоль по Мэлл, по пути к её северной границе
– триумфальной Адмиралтейской арке (Admiralty
Arch) – слева вы увидите три дворца. В Доме Лан-
кастера (Lancaster House) устраиваются празднич-
ные банкеты и приёмы. В Доме Кларенса (Clarence
House) до самой своей смерти в 2002 году жила
«Queen Mum», «королева-мать» – любимая в народе
мать Елизаветы II. Дворец Св. Джеймса (St. James's
Palace) изначально по замыслу заказчика, Генриха
VIII, строился всего лишь как охотничий домик. И толь-
ко когда в 1698 году Уайтхолл сгорел в пожаре, этот
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дом был переделан в королевский дворец. Теперь
здесь живёт принц Чарльз. В соседнем красном кир-
пичном здании, творении Кристофера Рена, именуе-
мом Мальборо-Хаус (Marlborough House), распола-
гается Центр Содружества (Commonwealth Centre).

Недалеко от Триумфальной арки и Трафальгарской
площади (Trafalgar Square) внимание привлекает ряд
элегантных светлых домов в стиле классицизма –
Carlton House Terrace (7). Здесь в 1930-х годах на-
ходилось немецкое посольство, а в годы Второй ми-
ровой войны – французский Генштаб. Сегодня здесь
располагается ведущий английский институт по изу-
чению авангардистского искусства, именуемый Ин-
ститутом современного искусства (ICA, Institute of
Contemporary Arts, дом № 12). Две галереи, два ки-
нозала и театр позволяют публике всегда быть в кур-
се новейших творческих достижений. По вечерам за-
всегдатаи часами сидят в модном здешнем баре. А
во время «клубных ночей» (Club Nights) здесь «зажи-
гают» лучшие ди-джеи.
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*Трафальгарская площадь

 

Трафальгарская площадь

В центре Вест-Энда находится единственная по-
настоящему большая площадь Лондона – **Тра-
фальгарская (Trafalgar Square, станция метро
Charing Cross) (8). Придворный архитектор Джон Нэш
в начале XIX века заложил эту площадь в честь зна-
менитого адмирала лорда Нельсона.
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Над площадью доминирует Колонна Нельсона –
гранитный столб высотой 55 м. Адмирал Нельсон –
герой морских сражений, который погиб в 1805 году
в битве при Трафальгаре, но обеспечил морское гос-
подство Англии на последующие 100 лет. Его фигура,
однорукая и одноглазая, стоит на постаменте, укра-
шенном бронзовыми барельефами. Они изображают
его величайшие победы в битвах: при Абукире на Ни-
ле, Копенгагене, Трафальгаре и Сан-Винсенте. У ног
адмирала – четыре бронзовых льва, а сам он смотрит
на юг, в сторону Уайтхолла, где в начале улицы, на
перекрёстке Черинг-Кросс (Charing Cross), в 1633 го-
ду была установлена конная статуя Карла I.



 
 
 

Львы у подножия колонны Нельсона – излюблен-
ный объект для фотографирования и просто лаза-
ния

В новогоднюю ночь Трафальгарская площадь ста-
новится местом грандиозного представления под от-
крытым небом. В эту ночь фонтаны, через которые
ежедневно прокачивают 40 000 л воды, выключают,
дабы не замочить собравшихся. А их здесь бывает до
50 000 человек.

Северную часть площади замыкает дом 1838 го-



 
 
 

да постройки в стиле классицизма, возведённый по
проекту Уилкинса и Берри. Это **Национальная га-
лерея (National Gallery), хранящая более 2200 кар-
тин из всех основных европейских школ и эпох с XIII
по XX столетия. Размещённая в 4 флигелях и 66 за-
лах, эта коллекция представляет шедевры от средне-
вековья до импрессионизма. Во флигеле Сенсбери
Винг (Sainsbury Wing), хоть он и построен в стиле
постмодернизма, выставлено более 250 произведе-
ний раннего Возрождения (1260–1510 гг.), в том чис-
ле « Мадонна в гроте» работы Леонардо да Вин-
чи. В западном флигеле (West Wing) собраны рабо-
ты 1510–1600 годов: Кранах, Гольбейн, Тициан – вот
лишь некоторые из представленных здесь имён. Се-
верный флигель (North Wing) – это коллекция ше-
девров XVII века. Среди них Рубенс, Рембрандт, Ван
Дейк, Лоррен и многие другие. Восточный флигель
(East Wing) отведён для работ Тёрнера, Констебля,
Ренуара и других предшественников модерна, вплоть
до 1900 года.

К Национальной галерее сзади примыкает не ме-
нее интересная *Национальная портретная гале-
рея (National Portrait Gallery), где на пяти этажах
представлены портреты знаменитых британцев со
времён династии Тюдоров (Генрих VIII) до сегодняш-
них дней (леди Диана, Пол Маккартни) – не толь-



 
 
 

ко живописные полотна, но также скульптуры и фо-
тографии. Отдельного внимания заслуживает её но-
вое крыло Ондатье Винг (Ondaatje Wing), открытое в
2000 году. Оно включает в себя галерею Tudor Gallery
и Портретный ресторан (Portrait Restaurant). Оттуда,
кстати, открывается и чудесный вид на центральную
часть города.

Если вы пересечёте улицу Черинг-Кросс-Роуд
(Charing Cross Road), то окажетесь рядом с самым
старым зданием на площади – церковью *Сент-Мар-
тин-ин-зе-Филдс (St.-Martin-in-the-Fields, «Св. Мар-
тин в полях»). Башня этого симпатичного сооруже-
ния увенчана шпилем высотой 56 м. Джеймс Гиббс
(ученик Рена) построил это здание в смешанном ба-
рочно-классическом стиле в 1721–1726 гг. на том са-
мом месте, где раньше располагался молельный дом
вестминстерских монахов. 500 лет назад они работа-
ли здесь «в полях», т е. за пределами тогдашнего го-
рода.

В этой церкви важная роль отводится музыке: ор-
кестр Академии Сент-Мартин-ин-зе-Филдс известен
во всём мире. По понедельникам, вторникам и пят-
ницам в 13 часов даются дневные концерты, а по
вечерам – концерты при свечах (candlelight) с со-
вершенно особой атмосферой. В крипте расположе-
но кафе, предлагающее вкусные и недорогие угоще-



 
 
 

ния, а также Центр мемориальных оттисков (Brass
Rubbing Centre), где для вас изготовят отпечатки со
старинных медных и латунных досок с красивыми кар-
тинками.

Миновав Дом Южной Африки (South Africa House),
вы окажетесь у Уайтхолла (Whitehall), откуда можно
направиться, например, к зданиям Парламента.



 
 
 

 
Уайтхолл

 
Уайтхолл – это правительственная улица, и так же

называется весь квартал британского правительства.
Идя по этой улице к зданиям Парламента, вы сначала
окажетесь у бывшего Военно-морского музея, «Ста-
рого Адмиралтейства» (Old Admirality), где ещё
лорд Нельсон в своё время принимал командование
флотом.

Несколько далее по ходу находится здание пал-
ладианского стиля, в котором размещается конная
гвардия (Horse Guards) (9), королевская кавалерия.
Лицом к Уайтхоллу стоит *Бериттенская гвардия, от-
ряд телохранителей королевы (Berittene Guard или
Life Guards), солдаты и лошади которого, несмотря на
бешеную популярность у туристов-фотографов, все-
гда сохраняют совершенно невозмутимые выражения
на лицах. Лошади под всадниками – исключительно
чёрные или белые. С понедельника по субботу в 11
часов, а по воскресеньям в 10 часов здесь прохо-
дит смена конного караула (Changing of the Guard).
Во время официального празднования дня рождения
королевы, во вторую субботу июня, здесь же прово-
дится красочное парадное шествие со знамёнами –
Trooping the Colour, на котором королева лично при-
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сутствует в качестве командующего семью полками.
На противоположной стороне улицы стоит *Банкет-

ный дом (Banqueting House) – единственное уце-
левшее здание из старого, сгоревшего дворцового
комплекса Уайтхолла. Банкетный дом был постро-
ен Иниго Джонсом в 16191622 гг. для короля Якова
(Джеймса) I и стал образцом нового стиля – англий-
ского палладианства. Над главным входом в него на-
ходится бюст Карла I, отправленного отсюда в 1649
году на эшафот. За 20 лет до этого события король по-
ручил знаменитому художнику Питеру Паулю Рубен-
су сделать *роспись потолка, представляющую со-
бой сцену принесения присяги на верность династии
Стюартов.

Даунинг-Стрит, 10 – традиционный рабочий и до-
машний адрес премьер-министров.

Далее путь лежит мимо Кенотафа (Cenotaph)
(10) – расположенной посередине улицы символиче-
ской пустой могилы, скромного военного памятника в
честь павших в обеих мировых войнах. Каждый год, в
День поминовения (Remembrance Day) – второе вос-
кресенье ноября, в 10 часов 59 минут королева с офи-
церами и ведущими политиками возлагает венок к
этому монументу.

Не доходя станции метро Westminster, вы увиди-
те Военный кабинет (Cabinet War Rooms) – быв-
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ший военный бункер и штаб Черчилля времён Второй
мировой войны. Помещения сохранены в неизмен-
ном виде, в них располагаются Музей Черчилля и
Музей Военного штаба (Churchill Museum, Cabinet
War Rooms Museum). Это филиал Имперского Воен-
ного музея (Imperial War Museum).



 
 
 

 
Ковент-Гарден

 
Здание рынка, построенное в 1828 году Чарль-

зом Фаулером на месте бывшего монастырского са-
да (covent garden), впоследствии было реставрирова-
но и получило название *Ковент-Гарден (11) (стан-
ция метро Covent Garden). Оно подкупает своей геор-
гианской элегантностью. 300 лет подряд здесь распо-
лагался крупнейший в Лондоне рынок овощей и фрук-
тов, который в 1974 году переехал в Найн Элмс (Nine
Elms) к югу от Темзы. А в его исторических помеще-
ниях открылось множество магазинов, торгующих ши-
карной одеждой, художественными изделиями и кни-
гами, а также галереи, кафе и рестораны. Раскован-
ная, почти средиземноморская атмосфера, царящая
вокруг Ковент-Гардена, сделала этот рыночный и те-
атральный квартал излюбленным местом для творче-
ской молодёжи и туристов. Здесь живут и работают
многие художники и архитекторы. Они вдохнули но-
вую жизнь в дома, которые когда-то строились Ини-
го Джонсом исключительно для высших слоёв обще-
ства.
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Уличные артисты – неизменный атрибут площа-
ди перед зданием рынка Ковент-Гарден

На площади перед зданием рынка всё время что-то
происходит. Уличные художники демонстрируют свои
работы. Офисные служащие во время перерыва на
обед греются на солнышке и наслаждаются своей
чашкой кофе. Торговцы-коробейники предлагают ту-
ристам свой товар.

В юго-восточном углу Ковент-Гардена находится
*Лондонский музей транспорта (London Transport



 
 
 

Museum). Этот музей, расположенный в прекрасном
викторианском здании, как будто специально создан
для детей, которые получат здесь наглядное пред-
ставление об истории подземки (the tube), когда-то
работавших здесь троллейбусов, трамваев и, конеч-
но же, лондонских автобусов. Знаменитые двухэтаж-
ные «даблдекеры» – автобусы с мотором, располо-
женным спереди, и с открытой входной площадкой
сзади – в 2005 году ушли с городских линий, уступив
место современным низкопольным машинам (хотя и
среди них есть двухэтажные). Тем не менее, несколь-
ко старых машин бережно сохраняются «на ходу»:
они работают с небольшим интервалом на проходя-
щих через центр города отрезках 9-го и 15-го маршру-
тов, очень популярных у туристов. А в музее стоит по-
смотреть и на коллекцию плакатов в стиле «ар-деко».



 
 
 

Купе вагона метро «только для дам» – экспонат
Лондонского музея транспорта

В находящемся рядом Театральном музее
(Theatre Museum) собраны фотографии, костюмы,
программки и декорации из лондонских театров.

Пройдя до следующей параллельной улицы, Боу-
Стрит (Bow Street), на углу с Флорал-Стрит (Floral
Street) вы окажетесь около *Королевского оперно-
го театра (Royal Opera House) (12). Его здание было
построено около 150 лет назад по проекту архитекто-
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ра Берри. Здесь выступают оперная и балетная труп-
пы Королевского театра и знаменитые гастролирую-
щие артисты. После капитального ремонта, закончен-
ного в 1999 году, Оперный театр засиял новым блес-
ком. Стеклянный атриум занят шикарными рестора-
нами. Если вам не достанется билета в Оперу в пред-
варительной продаже, попытайте счастья непосред-
ственно перед представлением, когда в вечерней кас-
се распродают последние 100 билетов из брони.

Ещё через две улицы, на углу Друри-Лейн и Кэтрин-
Стрит (Drury Lane / Catherine Street), находится Ко-
ролевский театр (Theatre Royal) (13). Здесь по-
ставлены многие произведения Оскара Уайльда, а
«Моя прекрасная леди» (My Fair Lady) выдержала бо-
лее 2000 представлений. На улице Нил-Стрит (Neal
Street) зайдите в «Нилс-Ярд» (Neal's Yard), где мож-
но порыться во многих любопытных лавочках и бути-
ках или просто отдохнуть в кафе.

Пройдя немного в южном направлении, вы по-
падёте к роскошному *Дому Сомерсета (Somerset
House) (14) – историческому дворцу, построенному
здесь ещё в 1547 году. Сегодняшнее здание относится
уже к 1775-му. В Доме Сомерсета выставлено собра-
ние **Галереи института Курто (Courtauld Institute
Galleries). Это выдающаяся коллекция французских
импрессионистов (крупнейшая за пределами Фран-
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ции), «старых мастеров» и английских художников XIX
и ХХ вв. Здесь представлены такие мэтры импресси-
онизма, как Ренуар, Моне, Гоген и Мане, а из «старых
мастеров» – Брейгель, Рубенс, Кранах и Боттичелли.
Знаменитый деятель искусств и критик Роджер Фрай
завещал галерее свою коллекцию искусства ХХ века.
Сюда вошли и его собственные работы, и произведе-
ния так называемой «Группы Блумсбери» (Bloomsbury
Group), членами которой были, в числе прочих, Ва-
несса Белл и Дункан Грант.

В южной части здания выставлена коллекция Гил-
берта (Gilbert Collection): европейское прикладное
искусство XVI–XIX вв. На первом этаже южного крыла
располагаются залы Эрмитажа (Hermitage Rooms),
где в сменных тематических выставках представля-
ются экспонаты из петербургского Эрмитажа.

Дети очень любят оригинальные фонтаны, бьющие
в нарядном внутреннем дворике Дома Сомерсета. Ле-
том едва ли можно найти место симпатичнее для пе-
редышки в виде стакана drink (напитка) или лёгкого
lunch (обеда). Зимой же здесь работает самый попу-
лярный в Лондоне каток.

Выход с задней стороны здания соединён лестни-
цей с набережной Темзы. Если посмотреть вправо,
вы увидите «Иглу Клеопатры» (Cleopatra's Needle)
(15) – двадцатиметровый египетский обелиск весом в
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180 тонн. Возраст его – около 3500 лет. Этот подарок
королевской чете преподнёс в 1819 году султан Мо-
хаммед Али. Подарок доставили на место с большим
трудом, и произошло это лишь в 1878-м.



 
 
 

 
Сохо

 
На западе к Ковент-Гардену примыкает пользу-

ющийся сомнительной известностью квартал Сохо
(Soho, станция метро Leicester Square или Pkcadilly
Circus). Здесь когда-то находились охотничьи угодья
Генриха VIII, и, по преданию, имя этой местности про-
изошло от клича загонщиков «сохо». Теперь это – эт-
нически самый разношёрстный район Вест-Энда, где
на протяжении 250 лет живут бок о бок французы, ис-
панцы, китайцы, индийцы, итальянцы и евреи. В Со-
хо в разные времена находили своё пристанище воры
и проститутки, поэты и мыслители. Каналетто жил на
улице Бик-Стрит (Beak Street), а Карл Маркс – на Дин-
Стрит (Dean Street). Тут он корпел над своим «Ма-
нифестом Коммунистической партии». На Грик-Стрит
(Greek Street) жил Казанова, а на Фрит-Стрит (Frith
Street) дожидался выступления при королевском дво-
ре восьмилетний Моцарт.

В 60-е и 70-е гг. прошлого столетия Сохо стал эпи-
центром английского движения хиппи (Flower-Power),
и подмостки местных клубов то и дело озаряли сво-
им присутствием звёзды музыкальной эстрады. Во-
круг площади Сохо (Soho Square) обустраивали свои
студии фирмы звукозаписи: например, песня Битлз



 
 
 

«Хей, Джуд» была записана здесь на студии «Трай-
дент» (Trident).

Сегодня об эпохе «свингующего Лондона» мало что
напоминает. Но на улицах Сохо по-прежнему можно
сделать удачные покупки, вкусно отобедать или про-
сто мило провести время. Индийские лавочки завале-
ны экзотическими товарами, книжные магазины зовут
полистать страницы редких изданий. Забавные бути-
ки продают различные курьёзные безделушки. Глав-
ная торговая улица района – это, конечно, легендар-
ная Карнеби-Стрит (Carnaby Street) (16), где тури-
стов явно больше, чем местных жителей.
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Чайна-Таун

 

Площадь Ньюпорт-Плейс, Чайна-Таун

Китайские переселенцы впервые прибыли в Лон-
дон в конце XVIII столетия, во времена основания
Ост-Индской компании. Тогда они селились по боль-
шей части в кварталах Доклендс. Район между пло-
щадями Лестер и Пиккадилли стал лондонским Чай-
на-Тауном (Chinatown) только в 1950-е годы. На «за-



 
 
 

дворках» городского центра осели китайцы из Гонкон-
га, и теперь огромное количество ресторанов, мага-
зинчиков и школ боевых искусств придаёт этому рай-
ону неповторимый восточный колорит, особенно за-
метный на улицах Джеррард-Стрит (Gerrard Street)
и Лайл-Стрит (Lisle Street).



 
 
 

 
Лестер-Сквер и площадь Пиккадилли

 



 
 
 

Площадь Пиккадилли, излюбленное место встреч
в центре города

Лестер-Сквер (Leicester Square) (17) – это главная
площадь Сохо. Она славится, в первую очередь, мно-
жеством кинотеатров. Посередине площади разбит
зелёный сквер, в котором установлены статуи Шекс-
пира и Чарли Чаплина. На её южной стороне нахо-
дится театральная касса (TKTS), где продаются за
полцены билеты на текущий день. Только на глав-
ной театральной улице Лондона – Шефтсбери-Аве-
ню (Shaftesbury Avenue) – расположены шесть теат-
ров и два кинотеатра.

Один из самых значительных форумов современ-
ного фотографического искусства – Галерея фото-
графов (Photographer's Gallery) (18) – находится на
улице Нью-Портленд-Стрит (New Portland Street), до-
ма №№ 5 и 8. Кроме залов со сменными выставками,
здесь есть книжный магазин с хорошим ассортимен-
том и уютное маленькое кафе.

На площади Пиккадилли (Piccadilly Circus) (19),
расцвеченной неоновыми огнями рекламы и все-
гда полной движения, можно найти множество раз-
влечений, рассчитанных прежде всего на молодёжь.
Огромный развлекательный центр, который называ-
ется Лондонский Трокадеро (London Ttocadero),
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включает в себя казино, боулинг и кинокомплекс.
Верхушку фонтана-памятника лорду Шефтсбери

(Shaftesbury Monument Memorial Fountain) (1892–
1892 гг.) на юго-западной стороне площади увенчива-
ет статуя обнажённого Эроса. В своё время она вы-
звала целый скандал в обществе, а теперь считается
одним из символов столицы.

К северу от площади начинается элегантная улица
Риджент-Стрит (Regent Street), на которой располо-
жены самые богатые магазины. Особенно выразите-
лен здесь универмаг *Либертис (Liberty's), (20) вы-
полненный в стиле модерн и чем-то напоминающий
восточную архитектуру.
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Мэйфер

 
Элегантный квартал Мэйфер (Mayfair) примыка-

ет к площади Пиккадилли с запада. Вдоль по ули-
це Пиккадилли расположились бесчисленные магази-
ны, среди которых самые ревностные хранители тра-
диций – это книжная лавка Хэтчардс (Hatchards) и
известный на весь мир магазин чая и деликатесов
*Фортнум и Мейсон (Fortnum & Mason) (21), постав-
щик двора Её Величества с 1707 года (станция мет-
ро Piccadilly Circus). Фигурки самих основателей пред-
приятия, Фортнума и Мейсона, отбивают каждый но-
вый час на старинных часах, висящих над его входом.
Расположенный напротив элитный торговый пассаж,
Берлингтонская Аркада (Burlington Arcade) (22),
одновременно является местом заседаний Королев-
ской академии искусств (Royal Academy of Arts).
При ней работают художественная школа и выставоч-
ный зал.

Вокруг Беркли и площади Гросвенор (Berkeley,
Grosvenor Square) находятся кварталы, в которых
вот уже 300 лет предпочитает селиться высший класс.
Впрочем, всё больше жилых домов здесь перестра-
ивается под офисы и здания посольств. Хотя в бо-
ковых улочках, примыкающих с юго-запада к площа-
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ди Беркли, и сегодня ещё можно почувствовать преж-
нюю великосветскую атмосферу. В районе Мэйфер
находятся и знаменитые отели, например, Клэриджс
(Claridge's) на Брук-Стрит или Риц (Ritz) на Пикка-
дилли.

Одеждой класса «люкс» и антиквариатом торгу-
ют на главной улице района Мэйфер – Бонд-Стрит
(Bond Street, станции метро Piccadilly Circus или
Bond Street). Здесь, как и на улице Корк-Стрит (Cork
Street), частные галереи буквально выстроились в
ряд. На Бонд-Стрит находится и знаменитый аукцион-
ный дом Сотбис (Sotheby's) (23).
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Торговля объектами искусства немыслима без
аукционного дома Сотбис

На Брук-Стрит (Brook Street), примыкающей к Нью-
Бонд-Стрит (New Bond Street), расположен заботли-
во обустроенный Дом-музей Генделя (Handel House
Museum) (24), который хранит память о великом
немецком композиторе, жившем в Лондоне с 1723 го-
да до своей смерти в 1759-м. В доме № 25 можно
увидеть предметы обстановки, музыкальные инстру-
менты, письма и рукописи этого глубоко почитаемого

#map_1


 
 
 

в Англии композитора. Дом № 23 – это тоже музей:
здесь много лет спустя, а именно в 1968–1969 гг., оби-
тал музыкант совсем иного стиля – Джимми Хендрикс.
Теперь в этом здании проводятся выставки и культур-
ные мероприятия.

Нью-Бонд-Стрит вливается в бурлящую торговую
улицу Оксфорд-Стрит (Oxford Street). Между Мра-
морной Аркой и Тоттенхэм-Корт-Роуд (Marble Arch,
Tottenham Court Road) просто не протолкнуться, осо-
бенно перед Рождеством. Здесь открыли хотя бы
по одному магазину все крупные британские рознич-
ные сети, будь то торговцы одеждой, игрушками, ком-
пакт-дисками или косметикой.



 
 
 

 
Мэрилибон и Блумсбери

 
Район Мэрилибон расположен к северу от Окс-

форд-Стрит. Здесь на Манчестерской площади
(Manchester Square) стоит заглянуть в здание Коллек-
ции Уоллеса (Wallace Collection) (25). Будучи в Па-
риже, сэр Ричард Уоллес (1818–1890 гг.) собрал об-
ширную коллекцию произведений искусства: картины,
фарфор и мебель. Всё это теперь представлено в спе-
циально созданном музее. Уникально собрание живо-
писных работ, включающее в себя произведения Тёр-
нера, Рейнольдса, Гейнсборо, Хальса, Рубенса и Ти-
циана.

Много интересного об архитектуре последних 150
лет можно узнать, посетив выставки Королевского
института британской архитектуры (Royal Institute
of British Architects, RIBA) (26). На втором этаже
необычного здания постройки 1930-х гг. находится
шикарное кафе. А ещё тут есть книжный магазин с
большим выбором литературы по архитектуре.
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**Музей восковых фигур мадам Тюссо

 

Альфред Хичкок и Хэмфри Богарт в Музее воско-
вых фигур мадам Тюссо

Но большинство приезжих, посещающих Мэрили-
бон, стремится всё же в **Музей восковых фигур ма-
дам Тюссо (27) (станция метро Baker Street). Вход в
музей вы найдёте без труда, заметив издали длинный
хвост очереди. Даже довольно устрашающие цены на
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билеты ничуть не вредят его популярности.
Мадам Тюссо (настоящее имя – Мария Гросхольц)

служила при дворе Людовика XVI, занимаясь лепкой
из воска фигур монархов и царедворцев. После Фран-
цузской революции она лишилась этой работы и в
1802 году перебралась в Англию. Здесь она долго пе-
реезжала из города в город, пока уже в 74-летнем воз-
расте не обосновалась в Лондоне, где в 1835 году и
основала нынешний музей.

Звёзды и звёздочки всех слоёв общества представ-
лены здесь в виде точных восковых копий. Большой
популярностью пользуется Комната страха, где вы-
ставлены статуи знаменитых маньяков-убийц, в том
числе – Джека Потрошителя. Жуткое впечатление
усиливается в мультимедийном спектакле Chamber
live. Участвуя в различных интерактивных шоу, здесь
можно полазать по небоскрёбам, как Человек-паук,
или стать актёром голливудского фильма. В зале Му-
зея мадам Тюссо можно даже отправиться в бездну
Вселенной, присоединившись к « Путешествию в
бесконечность» (Journey to Infinity).

На соседней улице Бейкер-Стрит (Baker Street), в
Музее Шерлока Холмса (Sherlock Holmes Museum)
(28), любители детективного жанра смогут пройти по
следам Великого Сыщика, придуманного Артуром Ко-
нан-Дойлем. На первом этаже дома работает ориги-
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нальный сувенирный магазин, где есть огромный вы-
бор всевозможной «холмсианы».

Окружённый элегантными улицами, в этом районе
лежит один из самых замечательных лондонских пар-
ков – Риджентс-парк (Regent's Park) (29). На терри-
тории бывших королевских охотничьих угодий в 1812
году по проекту архитектора Нэша был разбит самый
настоящий город-сад, состоящий из выгнутой полу-
месяцем линии домов и примыкающего к ним пар-
ка, – Парк Крисчент, или «Парк Полумесяца» (Park
Crescent, станция метро Regent's Park). На терри-
тории парка расположена эстрада под открытым
небом, на которой летними вечерами ставятся пье-
сы Шекспира. На северной окраине Риджентс-парк
граничит с *Лондонским зоопарком (London Zoo).
В живописной местности здесь в просторных волье-
рах, сооружённых с учётом требований каждого вида
к среде обитания, живут 650 видов животных.

Очень советуем отправиться на романтическую
прогулку на речном трамвайчике по Риджентс-кана-
лу (Regent's Canal), ведущему в сторону зоопарка,
или обратно – к *Маленькой Венеции (Little Venice),
где стоят на якоре разноцветные плавучие дома. В
некоторых из них находятся рестораны (станция мет-
ро Warwick Avenue). К северу от зоопарка водную
прогулку можно продолжить в сторону Кэмденского
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шлюза (Camden Lock, станции метро Camden Town
или Chalk Farm).

Идиллия плавучих домиков «Маленькой Венеции»
ждёт вас во время водной прогулки

 
**Британский музей

 
Район Блумсбери (Bloomsbury), расположенный за-

паднее, – это родина и резиденция **Британского
музея (British Museum) (30), одного из самых знаме-
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нитых, старых и обширных собраний в мире.

В Британском музее

Уже сам вход в музей под треугольным фронто-
ном, с портиком 125-метровой длины, покоящимся на
44 мощных ионических колоннах, напоминает храм.
Фриз на фронтоне аллегорически изображает различ-
ные этапы прогресса цивилизации. Позади главного
входа расположена статуя основателя музея, меди-
ка и путешественника сэра Ханса Слоуна (Sir Hans
Sloane, скончался в 1753 г.), завещавшего 80 000 экс-



 
 
 

понатов в дар Сенату после своей смерти. С тех пор
коллекция пополнялась предметами искусства из раз-
ных стран света, причём делалось это зачастую без
согласия их прежних владельцев. Это приводило к по-
стоянным спорам. Греция даже грозилась разорвать
дипломатические отношения с Британией, которая и
по сей день отказывается вернуть в Афины так назы-
ваемые «мраморы Элджина» (Elgin Marbels), приве-
зённые лордом Элджином из Акрополя.

Осмотреть все помещения музея за один день про-
сто невозможно, поэтому стоит заранее определить-
ся с приоритетами и планом осмотра. Вот лишь неко-
торые из сокровищ музея, мимо которых никак нель-
зя пройти даже при кратком знакомстве: найденный в
1799 году в Египте чёрный Розеттский камень (зал
4), благодаря которому французский исследователь
Шампольон смог расшифровать иероглифы; мрамо-
ры Элджина – фрагменты скульптурного фриза из
афинского Парфенона (зал 18); рельеф «Львиная
охота» – образец ассирийского искусства (зал 7),
«Милденхоллский клад» – коллекция римского сто-
лового серебра IV века (зал 49), и египетские му-
мии (залы 61–66). Поистине бесценные экспонаты
есть и в разделах, посвящённых Азии и Африке, осо-
бенно в Африканских галереях крыла Сэнсбери
(Sainsbury African Galleries).



 
 
 

В 2000 году корифей архитектуры сэр Норман Фо-
стер перестроил внутренний двор, сделав из него
площадь, которую сверху перекрыли стеклянным ку-
полом. Здесь, во дворе королевы Елизаветы II
(Queen Elizabeth II Court), восстановлен и круглый
светло-голубой читальный зал викторианской эпо-
хи, в котором работали Карл Маркс, Махатма Ганди и
Бернард Шоу.

В *рукописном собрании Британского музея хра-
нятся два из существующих четырёх экземпляров
Великой хартии вольностей (Magna Charta), руко-
писи великих английских писателей прошлого и со-
временные тексты: например, слова песни Битлз
Yesterday. Эта коллекция находится в весьма выра-
зительном новом здании Британской библиотеки
(British Library) на Euston Road и открыта для широ-
кой публики.

Напротив библиотеки бросается в глаза пышный
викторианский фасад, украшенный башенкой с часа-
ми. Это вокзал поездов дальнего следования Сент-
Пэнкрас (St. Pancras). В 2007 году он был открыт по-
сле ремонта и модернизации и теперь служит пунктом
прибытия и отправления скоростных международных
поездов, следующих в Париж и Брюссель.



 
 
 

 
Музеи и торговцы серебром

 
Любителям творчества Чарльза Диккенса непре-

менно нужно попасть в Дом Диккенса (Dickens's
House) (31) на Доути-Стрит (Doughty Street, станция
метро Russell Square). В этом доме великий англий-
ский писатель создал « Оливера Твиста»; именно от-
сюда в 1837–1839 гг. творческий путь вывел его к вер-
шинам общественного признания. Сегодня здесь хра-
нятся предметы интерьера, вещи, окружавшие писа-
теля каждый день, письма и фотографии, а также пер-
вые издания его произведений и, конечно же, обшир-
ная библиотека.

В нескольких кварталах отсюда находится *Музей
сэра Джона Соуна (Sir John Soane's Museum, стан-
ция метро Holborn) (32), с удивительной коллекци-
ей предметов искусства и просто диковинных вещиц.
Этот музей столь же хаотичен, сколь и одухотворён.
Архитектор Соун провёл в нём последние 24 года сво-
ей жизни. Перед посетителями предстаёт обширная и
странная смесь из искусства и китча. В столовой и в
библиотеке обращают на себя внимание потолочные
фрески работы Генри Говарда. Кульминацией экспо-
зиции, безусловно, является *алебастровый сарко-
фаг Сету I. Соун приобрёл его по смехотворной цене,
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после того, как Британский музей отказался от покуп-
ки этой ценной реликвии из Долины Фараонов.

Искусство и китч – в музее сэра Джона Соуна

Неподалёку от станции метро Ченсери-Лейн
(Chancery Lane) находится место, хорошо знакомое
любителям украшений из серебра. Это – подзем-
ная торговая зона «Лондон Силвер Волтс» (London
Silver Vaults) (33), самое большое в мире собрание
антикварного серебра. Здесь расположились около
40 магазинов, торгующих серебряными украшениями.
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Отсюда всего несколько шагов отделяют вас от места,
именуемого Стэпл-Инн (Staple Inn) (34) – бывшего
шерстяного склада, построенного в 1586 году. Это од-
но из самых старых зданий, сохранившихся в Лондо-
не.
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Сити

 
 

Флит-Стрит и Темпл-Дистрикт
 

Транспортная артерия, именуемая на территории
Вестминстера Стрэндом (Strand), на западе перехо-
дит во Флит-Стрит (Fleet Street). Здесь традицион-
но размещались самые большие газетные издатель-
ства Англии. Вплоть до середины 1980-х гг. в здани-
ях вдоль улицы стояли типографские машины, изда-
вавшие невероятный шум. Потом большинство изда-
тельств перешли на новые, современные технологии
печати и перевели производства в окраинные районы,
главным образом – на Собачий остров (Isle of Dogs).

Завсегдатаями открывшегося здесь в 1667 году па-
ба Ye Olde Cheshire Cheese (35) (именно таким – не
the, а ye, был определённый артикль в те давние вре-
мена) были Чарльз Диккенс и Марк Твен. Зимой залы
этого заведения, отделанные деревянными панеля-
ми, по-домашнему согреваются пламенем каминов.
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