
1 
 

 

С..С. Дружинина 

Балтийский круиз 2016 года:  

шесть зарубежных стран  

и шестнадцать дней новых впечатлений 

 

Раннее, изнуряющее зноем и духотой ростовское утро. 

Первые лучи восходящего солнца пронизывают (подобно 

обжигающим стрелам) чуть притихший после автомобильной 

ночной вакханалии город и мгновенно раскаляют всѐ вокруг, 

разогревая воздух до 35-37°с.  

Небольшой аэропорт Ростова-на-Дону, ставший после 

недавней косметической реконструкции довольно уютным, 

наполнен пассажирами. Строго по расписанию (ни минуты 

задержки!) «подан» и наш аэробус. Летим в Санкт-Петербург 

(кстати, свободных мест нет). Всего 2 часа 20 минут – и  мы 

вновь в любимом с юности городе. Аэропорт «Пулково», 

приятный своей организованностью, порядком и чистотой, 

встретил нас огромными лужами – результатом фактически не 

прекращающегося дождя – и низко зависшими тѐмными 

тучами. Некую мрачность ситуации, дополняя, придавали и 

другие нюансы: грязная «маршрутка» (40 рублей до ближайшей 

станции метро); неопрятные, неухоженные вестибюли и вагоны 

сегодняшней «подземки» – былой гордости нашей страны; 

дремлющие, утомлѐнные недосыпанием пассажиры, в руках 

которых нет ни книг, ни газет, напрочь заменѐнных 

всевозможными «гаджетами».  

Отель «Гельвеция», в котором предстояло прожить пять 

суток, порадовал и месторасположением (5 минут ходьбы до 
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Невского проспекта), и доброжелательностью персонала, и 

чистотой. А дождь всѐ лил…; лишь крайне редко (и вдруг) небо 

«голубело», появлялись «белесые» быстро перемещающиеся облака 

причудливых форм, сквозь которые пробивались тѐплые 

солнечные лучи, согревающие воздух до 20-22°. Именно в эти 

мгновения центр города являл себя во всѐм своѐм Великолепии, 

очаровывая многочисленных туристов, разноязычную речь 

которых можно мысленно представить в виде огромного 

«букета», включающего в себя русский, китайский, английский, 

итальянский, французский и многие другие языки.  

В Питере – мы, естественно, не случайно. Именно здесь нас 

примет на борт огромный и сравнительно новенький круизный 

лайнер (спущен на воду лишь в 2014 г.) «Regal Princess» 

(компании Princess Cruises), тоннаж которого – около 143 тыс. 

тонн, длина – 330 м; в «объятиях» этого гиганта, имеющего 19 

палуб, – 3560 пассажиров и 1350 членов экипажа; тут 1780 

кают, 18 ресторанов и баров, четыре бассейна, театр, 

прекрасный спортивный комплекс с тренажѐрным залом, 

дорожками для ходьбы и бега (открытыми солнцу, ветру и 

изредка долетающим каплям морской воды), площадки для 

спортивных игр, великолепный кинотеатр под бездонным, в 

основном тѐмным небом и лишь изредка сверкающим ночными 

звѐздами. Это могучее «существо» (иначе и не скажешь – рис. 1), 

покоряя морские просторы Балтики (и частично Северного 

моря), должно познакомить пассажиров с портами и городами 

Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Германии, Эстонии и 

вновь возвратить всех нас в Санкт-Петербург.  
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Рис. 1. Круизный лайнер «Regal Princess» 

 

Наш визит в Питер  связан и с другими, не менее важными 

событиями. Это, прежде всего, предполагаемая встреча с 

незабываемыми однокурсницами, «географинями», с которыми я 

познакомилась 62 года назад в стенах славного географического 

факультета Ленинградского университета. В этом «празднике 

души», прекрасно организованном моими чудесными подругами 

Кирой Воеводиной и Ирой Великорецкой в Доме Актѐра (на 

Невском проспекте) (рис. 2), приняла самое активное участие 

(что –  великолепно!) и наша соученица-труженица Явен Донг 

(ныне крупный учѐный, доктор наук, профессор, многие годы 

проработавшая в Китайской Академии наук и проживающая в 

Нанкине), посетившая город нашей юности с мужем и сыном. 

Дорогие мои «девочки» (характерно, что именно это слово чаще 
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других звучало в нашем общении), спасибо Вам за теплоту 

встречи, за радостные часы нашего общения, за сохранѐнную 

(невзирая на пройденные десятилетия) верность профессии, 

доброжелательность, чистосердечие, оптимизм и задорное 

сияние глаз.  

 

Рис. 2. Встреча с  моими дорогими однокурсницами 

Наше пребывание в Питере совпало с красивым и 

важным(!) праздником – Днѐм Военно-морского флота. Тысячи и 

тысячи жителей и гостей этого славного города (среди них, 

конечно же, и мы) устремились на Адмиралтейскую 

набережную, чтобы насладиться эксклюзивностью момента: в 

одном из самых прекрасных «уголков» Питера (напротив 

главного здания Университета и знаменитого памятника Петру 

I) горделиво и степенно выстроились наши военные корабли 

(рис. 3). Заполнены небывалым человеческим потоком и 
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Дворцовая набережная, и Дворцовая площадь, и ряд улиц, 

переулков, примыкающих к этой территории; пожилые люди, 

родители с детишками, шумная и громкая молодѐжь – все были 

охвачены страстным порывом увидеть, присутствовать, 

познать… Вечером того же дня произошла радостная и очень 

приятная встреча с нашими давними и дорогими сердцу  

друзьями, имеющими самое непосредственное отношение к 

этому празднику.  

 

Рис. 3. Один из кораблей, принявших участие в 

праздновании Дня Военно-морского флота (Санкт-Петербург) 

В эти же дни мы стали очевидцами ещѐ одного яркого 

события – традиционного праздника Воздушно-десантных 

войск. Испытывая огромное уважение к представителям этих 

элитных подразделений, я (как и многие другие прохожие) 

невольно улыбалась спешащим на Дворцовую площадь 
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(группами и поодиночке, пешком и на машинах) на очередную 

встречу со своими «братьями по оружию» и совсем юным 

спортивным парням неизменно в тельняшках и с флагами, и 

успевшим повзрослеть солидным мужчинам (многие из которых 

– «при параде», с медалями на груди), и пожилым людям, всем 

своим видом подчѐркивающим принадлежность к легендарным 

ВДВ. Замечу, что почему-то «оконтуривали» площадь, при этом, 

внушительные группы ОМОНа.  

Хочу рассказать и ещѐ об одном факте, вошедшем в 

историю города. Буквально за несколько дней до нашего 

прилѐта в Питер был возвращѐн на свою вечную стоянку у 

Петроградской набережной бронепалубный крейсер «Аврора» (с 

сентября 2014 года находившийся в Кронштадте на ремонте). 

Этот военный корабль, спущенный на воду в 1900 году, 

достойно служивший нашей стране и являющийся одним из 

символов Октябрьской революции, теперь (с 1957 года) – 

замечательный объект культурного наследия, музей, 

вызывающий огромный интерес у многочисленных посетителей. 

Сейчас (после реконструкции) он особенно впечатляет не только 

своими боевыми заслугами, но и внешним видом – 

ухоженностью и, даже, элегантностью (рис. 4).  

С погодой в Питере нам более-менее повезло: частенько 

моросящий дождь чередовался с абсолютно не согревающими 

лучами солнца, резкие порывы холодного ветра – с полнейшим 

штилем, промозглая сырость сменялась потоками пришедшего с 

юга сухого и тѐплого воздуха. Ничего лучшего, кстати, мы и не 

ждали; поэтому,  с огромным удовольствием в очередной раз 

обошли любимые набережные, парки, проспекты и площади, 

вновь полюбовались прекрасными творениями великих зодчих 
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и, попрощавшись (ненадолго) с дорогим нам городом, 

поспешили к новому терминалу для круизных судов, 

расположенному в западной части Васильевского острова.  

 

 

Рис. 4. Крейсер «Аврора» 

Лайнер-«великан» Regal Princess спокойно ожидал своих 

новых пассажиров. Мгновенное заселение (скорость этой 

процедуры потрясает!) и мы – в своей каюте с балконом, 

расположенной на 14-й палубе. Первое впечатление о судне – 

причудливое сочетание местами пафосных интерьеров и 

стандартизации, да и еда в «шведском столе» (именно его мы 

предпочитаем) – не всегда вкусна. Но главное – наш очередной 

круиз предоставляет великолепную возможность вновь 

познавать мир, дышать чистейшим морским воздухом, ранним 

утром ходить и бегать (отсчитывая километры) по отличной 
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прогулочной палубе, т.е. в целом – наслаждаться активным 

отдыхом.   

Всего лишь одна ночь морского перехода – и мы оказались 

у берегов Финляндии, страны очень привлекательной и 

восторгающей своим позитивом. Речь веду не только о 

прекрасной природе (хвойные леса, занимающие площадь 20 

млн. га; 19 тысяч озѐр, охватывающих 9 % еѐ территории; до 

2000 рек с бурными водопадами; 8000 км², находящихся в 

ведении 39 Национальных парков; разнообразнейший мир 

фауны; при этом, одной из главных национальных идей 

является достижение абсолютной экологической безопасности и 

чистоты), но и об умении (и, главное, желании!) жителей страны 

(которых всего-то 5,5 млн. чел.) превратить свою Родину в 

высокоразвитое индустриальное государство (сейчас ВВП по 

ППС на душу населения составляет 41,1 тыс. долл. США) с 

ориентацией на эффективность производства промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, на еѐ качество (!) и экспорт. 

Характерно для страны и внимательное, бережное отношение к 

решению социальных проблем (в международном рейтинге 

социального развития Финляндия занимает 7 место). Здесь 

средняя продолжительность женщин – 83,8 года, мужчин – 77,8; 

более 600 женщин и 100 мужчин в настоящее время достигли 

столетнего возраста. Расходы на здравоохранение 

(высокоразвитое, передовое) составляют 9,4 % от ВВП, а на 

образование – 7,3 %; средний размер пенсий – 1600 евро; 

средняя обеспеченность жильѐм – 40 м²/чел (причѐм, стоимость 

1 м² в Хельсинки – 3500 евро).  

Итак, в 6-30 утра наш лайнер пришвартовался в порту 

Хельсинки. Финские пограничники мгновенно (прямо на судне) 
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провели паспортно-визовую процедуру, чем и открыли доступ в 

город. Кто-то из пассажиров решил воспользоваться услугами 

корабельного экскурсионного центра и включиться в 

организованные экскурсии, а другие (в том числе и мы) 

предпочли познавать столицу страны самостоятельно (тем более, 

что здесь не впервые), причѐм, ориентируясь лишь на 

«собственные ножки».  

К территории порта примыкает множество строящихся 

пяти- шестиэтажных домов (рис. 5) с обширнейшими 

площадками для машин (повсюду – удивительная чистота и 

порядок). Идѐм к центру города сначала по улице Kalevankatu, а 

далее – Aleksandersg к Сенатской площади.  

 

Рис. 5. Новостройки в районе порта 

По мере нашего продвижения, скромные, сдержанные 

архитектурные формы (рис. 6) сменяются добротными, 

красивыми домами «под старину» (рис. 7). Много аккуратных 
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трамваев, автобусов и такси. Всѐ в идеальном порядке. 

Прохожих мало. Кое-кто выгуливает своих ухоженных собачек.  

 

Рис. 6. Скромность и аккуратность во всѐм… 

 

Рис. 7. В центре г. Хельсинки много добротных элегантных 

зданий… 
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Рис. 8. На Сенатской площади…  

А вот и Сенатская площадь, кажущаяся несколько 

помпезной, но, всѐ же, уютной, напоминающей, в какой-то 

степени, Санкт-Петербург и некоторые губернские города 
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Российской Империи. Отлично выглядит Кафедральный 

лютеранский собор Св. Николая (1852 г.), приковывающий 

внимание многочисленных туристов, среди которых (по 

численности) – преимущество у граждан Китая. Здесь же – 

солидный памятник Александру II, расширившему автономию 

Финляндии (рис. 8). Рядом – массивное и торжественное здание 

Университета (основанного в 1640 г.) с 38 тыс. студентов (рис. 

9). 

 

 

Рис. 9. Здание Университета  

 

Невозможно пройти мимо и миниатюрного, но яркого 

рынка, расположившегося поблизости, возле набережной. Мило 

улыбающиеся и очень женственные продавщицы (рис. 10) 

предлагают приобрести грибы, чернику, голубику, клубнику, 

картофель и другие фрукты, овощи по ценам, которые, с моей 

точки зрения, «кусаются»; ассортимент – великолепен. Тут же – 

кустарные бытовые товары, местные сувениры, одежда ручной 
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вязки и всякого рода небольшие закусочные. А среди всего этого 

многоцветья – ещѐ один монумент в честь Александра II (рис. 

11). 

 

Рис. 10. Дары земли Суоми…  

 

С удовольствием прошлись по широко известному зелѐному 

бульвару, именуемому Etelaesplanadi;  здесь привлекает 

внимание, прежде всего, статуя жизнерадостной нимфы и, 

конечно же, разноязычие гуляющих. Вокруг (в этом районе 

города) очень высока степень концентрации ресторанов, кафе, 

магазинов. Зайдя в один из наиболее крупных торговых центров 

– “Stockmann”, в очередной раз подумалось, что качество жизни 

местного населения (его платежеспособной части) практически 

доведено до абсолюта.  
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Рис. 11. На местном рынке… 

Возвращаясь к кораблю, не обошли стороной и «блошиный 

рынок» (рис. 12), где не только царит аккуратность, но и аура 

всех присутствующих излучает доброжелательность и 

спокойствие. Многочисленная «публика» – улыбчива и 
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приветлива. К тому же, наконец, выглянуло солнышко и 

ощутимо потеплело (до 19-20°).  

 

Рис. 12. «Блошиный рынок» 

 

В 17 часов лайнер вновь вышел в море, держа курс на 

Швецию. Сопровождали нас огромные чайки, «зависающие» 

возле балконов (рис. 13), заглядывающие своими излучающими 

любопытство глазами в каюты и с шумным криком 

выхватывающие из рук пассажиров печенье и кусочки 

шоколада.  

Утром следующего дня (солнечным, но довольно 

прохладным – всего лишь 14-15°С) лайнер степенно 

приближался к берегам интереснейшей страны, именуемой 

«Королевство Швеция». Вокруг нас – множество крупных и 

совсем маленьких островов, сравнительно спокойная морская 

гладь и немногочисленные корабли (рис. 14). 
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Рис. 13. Шумный эскорт… 

 

Рис. 14. У берегов Швеции… 

А вот и живописнейшая бухта (окаймлѐнная зелѐными 

массивами), где царят покой, тишина и благоустроенный 
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причал, предназначенный для приѐма круизных кораблей-

«богатырей». Это – порт (и город) Нюнесхамн (рис. 15), 

находящийся в 57 км к югу от Стокгольма, столицы государства, 

которое благодаря богатейшему сырьевому потенциалу 

(разнообразнейшие полезные ископаемые, гидроресурсы, лесные 

массивы, покрывающие 53 % территории), упорству, 

трудолюбию населения (сейчас здесь проживает около 10 млн. 

чел.), а также мудрой консолидации правящих сил (!), в течение 

нескольких десятилетий 20-го века сотворило чудо (хорошо 

известная «шведская модель»), превратившись из бедной 

аграрной страны в одну из наиболее высокоразвитых держав 

мира (ВВП на душу населения по паритету покупательной 

способности превышает 40 тыс. долл. США).  

 

Рис. 15. Город Нюнесхамн 

Как прошѐл этот день? Значительная часть пассажиров, 

выбрав организованные экскурсии по Стокгольму и 
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разместившись в комфортабельных, ожидавших их автобусах, 

двинулась к столице. А мы, неоднократно посещавшие этот 

красивейший город, решили познакомиться с принявшим нас 

всего лишь на 12 часов миниатюрным (здесь проживает всего 

15 тыс. чел.) и очень приятным поселением, в котором слово 

«экология» используется везде и повсюду.  

 

Рис. 16. Один из «уголков» городка 

Итак, под щебетание многочисленных птиц без устали 

бродили мы по улочкам и дорожкам (с добротным покрытием), 

набережной и автотрассам, массивам зелѐных насаждений… 

Повсюду – уютные домики (рис. 16, 17, 18)  с обширными 

ухоженными полисадниками, красивыми цветочными клумбами 

и яблоневыми деревьями, увешанными вызревающими 

плодами; тут же – берѐзки, с тихо шепчущимися между собой 

нежно-зелѐными  листочками, и всѐ окутывающий 

непередаваемо тонкий аромат хвои. Есть здесь, конечно же, и 

многоэтажные дома (рис. 19) с удобными большими балконами и 

лоджиями (но их немного). Рядом с жилыми строениями – до 
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блеска «вылизанные» автомобили. Всѐ очень аккуратно, радостно 

и как-то по-особому спокойно.   

 

Рис. 17. Яблони – повсюду 

 

Рис. 18. Чистота и порядок – прежде всего 
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Рис. 19. Немногочисленные многоквартирные дома 

Нюнесхамна 

На довольно высоком холме в центре городка возвышается 

кирха, а рядом с ней (в тени деревьев, в густой траве) в 

спальном мешке отдыхает (значит – нечего остерегаться!) 

молодая туристка. Центральная площадь – уютна, но без 

излишеств. Поскольку сегодня суббота, красиво причѐсанные 

домашние собачки привычно гуляют со своими хозяевами. С 

мамами (часто и папами) совершают длительные переходы по 

набережной светловолосые детки-крепыши с жизнерадостными 

глазками (кстати, местное население одето неброско и очень 

аккуратно). 

В специально оборудованной бухте горделиво, слегка 

покачиваясь от ветра, расположились многочисленные яхты и 

катера, причѐм, не только местных жителей, но и обитателей 

столицы, а также граждан соседних стран (рис. 20).  
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Рис. 20. Яхты, ожидающие своих хозяев 

Следует отметить, что жители городка – спортивны, 

«подтянуты»; мы явились очевидцами, как на лужайке у 

набережной более трѐх десятков женщин под руководством 

специалиста занимались физкультурой с элементами йоги (и это 

– прекрасно!). Да и чистейший воздух, наполненный ароматом 

моря и хвои, способствует здоровью и долголетию (средняя 

продолжительность жизни в стране – у женщин 83,3 года, 

мужчин – 78,6). Словом, впечатления – самые позитивные; 

чувствуется, люди живут с удовольствием и без особых 

серьѐзных проблем, доброжелательно относясь как к 

окружающей их природе, так и друг к другу (симптоматично,  

что автомобилисты всегда останавливаются, уступая дорогу 

пешеходам). Не удивительно, что недвижимость здесь 

оценивается высоко (например, стоимость трѐхкомнатной 
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квартирки в 56 м² составляет около 160 тыс. долларов). Весьма 

значителен (в 2-3 раза превышая современный российский) и 

уровень цен на основные потребительские товары (исключение 

составляют лишь молочные продукты и шоколад), в чем мы 

смогли убедиться, посетив местные крупные супермаркеты.  

День подошѐл к концу. Немногочисленные кафе и 

ресторанчики наполнились местными жителями, а мы, 

естественно, возвратились на корабль, направляющийся в 

Данию. Предстоял 34-х-часовой морской переход, 

сопровождаемый не только изумительными красками 

обволакивающего нас пространства (рис. 21), но и всѐ более 

усиливающимся (по мере продвижения на юго-запад) ветром, 

вздымающим волны и издающим свистяще-шипяще-

завывающие звуки.  

 

Рис. 21. Изысканные краски Балтики 
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Наконец-то появилась возможность досконально 

познакомиться с новым для нас судном, что (из-за его огромных 

размеров) совсем не просто. Констатирую: многочисленные 

залы, лестницы, лифты, рестораны, клубные помещения –

прекрасно оформлены дизайнерами, освещены, оборудованы 

добротной мебелью, отличаются великолепной акустикой, 

нарядны, блистают яркостью и чистотой. А вот каюты – далеко 

не все заслуживают одобрения, поскольку  многие из них таят в 

себе неудобства для пассажиров. Это, прежде всего, относится к 

«внутренним» (без окон и, соответственно, доступа солнечного 

света и морского воздуха) и «стандартным» с маленькими, 

заливаемыми дождѐм балкончиками (как наша), где, к тому же, 

крайне ограничены (по размеру) помещения для гигиенических 

нужд.  

Приятно и правильно, что на лайнере есть не только 

русскоговорящий персонал, но и представитель московской 

фирмы «Бриз Лайн», заботящийся о  переводе на русский язык 

ежедневно менющейся культурной Программы, в которой 

пассажиров приглашают на различные мероприятия: в 

спортивный зал, на уроки танцев, в рестораны (как 

«бесплатные», так и за дополнительные деньги), на 

прослушивание присутствующих здесь музыкальных групп, 

аукционы картин, уроки кулинарии с шеф-поваром, шоу 

фонтанов и другие; при этом, многие увлекаются ходьбой по 

палубной дорожке, купанием в бассейнах и, даже, умудряются 

загорать под холодными лучами довольно редко 

выглядывающего из-за грозных туч солнышка. Периодически (в 

дни морского перехода или накануне завершения круиза) для 

всех нас устраивают «праздничные» обеды и ужины, 
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отличающиеся от обычных не только разнообразием, но и 

высоким качеством предлагаемых блюд (жаль, что это 

происходит не ежедневно).  

В 8 часов вечера наш гигантский лайнер, преодолевая 

напор разбушевавшегося встречного ветра, прошѐл под 

знаменитым «висящим» мостом «Большой Бельт», пущенным в 

эксплуатацию в 1998 г., соединяющим датские острова Фюн и 

Зеландия и имеющим длину в 6790 м, в.т.ч. основного пролѐта – 

1624 м.   

Следующий день мы провели в Копенгагене. В 5 часов утра 

лайнер подошѐл к одному из самых удалѐнных от центра города 

причалов. Дул сильнейший холодный ветер, температура 

воздуха не превышала 12-13°. Александр тренировался (как, 

впрочем, и во все другие дни) в спортивном зале (рис. 22), благо, 

что он открыт круглосуточно; а я наслаждалась панорамой 

«просыпающегося» города, с которым мы не только прекрасно 

знакомы (бывали здесь не раз), но и давно успели его полюбить 

за какую-то особую притягательность, чѐтко выраженную 

«столичность» столь древнего государства, основанного ещѐ в VIII 

веке, прошедшего многогранные этапы развития, выстоявшего 

(!) и превратившегося в высокоразвитое, вызывающее уважение 

«Королевство Дания», характеризующееся высоким качеством 

жизни шестимиллионного населения (достаточно сказать, что 

душевой ВВП по ППС достигает 45,7 тыс. долл.; при этом, на 

нужды здравоохранения выделяется более 13 % бюджета, а 

образования – почти 15 %).  
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Рис. 22. В процессе тренировки… 

 

В 8 часов утра, невзирая на мрачные тучи (предвестники 

дождя), мы, с удовольствием ступив на датскую землю, спешно 

направились в  центральную часть города, чтобы ещѐ раз 

пройтись по несколько загадочным улицам, вновь «встретиться» 

с его достопримечательностями и просто впитать в себя 

дыхание столицы. Прежде всего, посетили крепость Kastellet, 

построенную в XVII веке и сейчас представляющую собой 

обширный зелѐный массив с высокими насыпями и широкими 

каналами (рис. 23).   
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Рис. 23. Бастионы Kastellet – следы былой мощи… 

Рядом, почти у набережной, – самый большой в 

Копенгагене и всегда привлекающий туристов фонтан «Гефион» 

(1908 г.), изображающий скандинавскую богиню плодородия в 

обществе четырѐх быков (кстати, для восприятия он несколько 

громоздок, но очень красив!) (рис. 24). Затем, не спеша шли по 

набережной; здесь много гуляющих и чистейший воздух. Выйдя 

на площадь дворцового комплекса Амалиенборг (основательного, 

солидного), невольно обратили внимание, что подавляющую 

часть из присутствующих здесь многочисленных туристов 

составляют граждане Китая (рис. 25). Не обошли стороной и 

находящуюся тут же церковь Фредерика (часто еѐ именуют 

«мраморным собором», поскольку она была облицована деревом, 

выкрашенным «под мрамор») (рис. 26).  
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Рис. 24. Фонтан «Гефион» 

 

Рис. 25. Дворцовый комплекс Амалиенборг 
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Рис. 26. Церковь Фредерика – одна из доминант города 

Центром колорита столицы является, безусловно, Нюхавн 

(1670-73 гг.), сочетающий в себе набережную, узкий канал 

длиною в один километр (заполненный шхунами) и 

живописнейшие домики, выкрашенные во все цвета радуги и 

частично используемые в качестве ресторанов и кафе, 

неизменно заполненных туристами (рис. 27).   

Далее направились к бывшему королевскому дворцу  

Кристиансборг (рис. 28), где сейчас размещены парламент,  

правительственные учреждения, музеи. Тут же – Бѐрсен, т.е. 

старинное (1619-1640 гг.) здание биржи со шпилем из трѐх 

слившихся змей (рис. 29). Но затем, к огромному сожалению, 

мгновенно ливанул сильнейший дождь, сопровождаемый 

резкими порывами холодного ветра и продолжавшийся (как 

оказалось) до утра следующего дня; нам пришлось срочно 

возвратиться на корабль, используя, при этом, обычный 
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городской автобус, стоимость проезда в котором 4 доллара США 

с человека (таков здесь масштаб цен!).   

 

Рис. 27. Нюхавн – наиболее живописный «уголок» 

Копенгагена 

 

Рис. 28. Дворец  Кристиансборг 
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Рис. 29. «Бѐрсен» 

К вечеру погода разгулялась не на шутку (шторм 5 - 6 

баллов); хаотично подрагивал лайнер, огромные волны (со 

стоном) обрушивались на бурлящую пеной поверхность моря и 

вновь вздымались ввысь. В 18 часов наш корабль, довольно 

ощутимо покачиваясь, отойдя от причала, оказался в крепких 

объятиях бушующей стихии; ночь – не из приятных и надолго 

запоминающаяся.  

На следующий день, ранним утром, лайнер вошѐл в Осло-

фьорд. Ветер постепенно замедлял свою скорость и утрачивал 

силу. Успокаивающиеся волны уже не «терзали» корабль; 

расступились тучи и, даже, иногда выглядывало солнышко, 

однако, по-прежнему, было сыро и холодно. Вдоль берегов – 

кажущиеся белоснежными поселения, «утопающие» в зелени 
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хвойных лесов (рис. 30, 31). Перед нашим взором «проплывали» 

многочисленные как крупные, так и миниатюрные, 

причудливых форм острова. Восхитительная здешняя природа 

(холмисто-гористый рельеф, пышная растительность, белесые 

прозрачные облака на фоне нежно-голубых «прогалин» небесной 

глади, чистейшая морская вода и изумительный воздух) придаѐт 

силы, возбуждает позитивные эмоции, обостряя ощущения 

жажды Жизни.  

 

Рис. 30. Типичное поселение на берегах Осло-фьорда  

Итак, мы в Норвегии, весьма солидном «по возрасту» 

государстве (дата основания – 872 г.), населѐнном 5,3 млн. 

человек (1/3 которых сконцентрирована именно в районе Осло-

фьорда), обладающем диверсифицированной мощной 

социально-ориентированной экономикой, специализирующейся 

на нефтегазовой промышленности, гидроэнергетике (по 
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выработке электроэнергии на душу населения страна занимает 

первое место в мире), использовании минеральных запасов, 

лесных ресурсов (покрывающих 27 % территории) и 

рыбопереработке; достаточно сказать, что ВВП по паритету 

покупательной способности на душу населения составляет 68,4 

тыс. долл. США, а по такому показателю как «индекс 

человеческого развития» (0,944) занимает среди стран первое 

место; среднемесячная зарплата находится на уровне 4,8 тыс. 

долл. США, а расходы на образование достигают 7,4 % бюджета.  

 

Рис. 31. Дома на берегах фьорда – красивы и ухожены 

В 10 часов утра лайнер пришвартовался практически в 

центре столицы, по соседству, а вернее – у «подножья» 

старинного замка Акерсхус (рис.32), основанного в XIII веке, 

ныне облюбованного туристами и с которым мы отлично 

знакомы по предыдущим посещениям Осло. Наша задача – 
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увидеть «сегодняшний» город, обойти как уже ранее 

посещѐнные, запомнившиеся, так и неизведанные нами его 

«уголки». Прежде всего, конечно же, посетили приятную, 

довольно многолюдную набережную, отличающуюся (как всѐ и 

везде в Осло) добротностью и чистотой.  С неѐ взору 

открывается и знаменитый оперный театр (рис. 33), 

построенный в 2003-2007 гг. и, без сомнения, напоминающий 

айсберг; блистающий белизной, под углом поднимающийся 

ввысь (будто «выходящий» из морской глади мраморными 

ступенями), обладая кровлей из 36 тысяч белоснежных 

каменных покрытий, это совершенство будто парит в воздухе 

над городом, при этом разрешая всем желающим (и нам в том 

числе) любоваться панорамой столицы; великолепно 

оформленный главный зал рассчитан на 1364 места.  

 

 

Рис. 32. Замок Акерсхус 
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Рис. 33. Новый оперный театр в Осло 

Рядом – новые многоэтажные жилые дома (добротность и 

основательность всех построек – характерная черта города !) и… 

на огромной площадке – возведение здания библиотеки (рис. 34).  

 

Рис. 34. Новостройки в центре Осло 

Неподалѐку – железнодорожный вокзал Oslosentralstation 

(рис. 35), на площади перед которым – немноголюдно …  
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Рис. 35. Железнодорожный вокзал Oslosentralstation 

 

Рис. 36. Улица Karl Johans gate 
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Далее прошлись по пешеходной (длиной в 1 км) улице Karl 

Johans gate (рис. 36) с множеством магазинов и кафе – 

изящной, яркой, заполненной прохожими, окружѐнными 

вездесущей аурой порядка и спокойствия (сочетающегося с 

активностью и внутренней энергией). Цены в магазинах безумно 

высоки (Осло – один из самых дорогих городов мира) и, в этой 

связи, можно понять несчастных, плохо одетых иммигрантов, 

которые тут же, играя на различных инструментах или просто 

низко склонив голову (часто – закрывая лица), находятся в 

ожидании подаяний.  

Побывали мы и в «старом городе»  с очень красивыми, 

ухоженными разноцветными домиками и рядом находящейся 

скульптурой «Указующий перст» (рис. 37). 

 

Рис. 37. «Старый город» 
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Совсем недалеко находится один из символов столицы – 

Норвежский национальный драматический театр (год 

постройки – 1899); окружѐнный сквериком и фонтаном, он 

выглядит очень внушительно и красиво (рис. 38). Почти 

напротив – солидное, респектабельное здание университета 

(1811 г.), где сейчас обучаются 32 тыс. студентов (рис. 39), а 

чуть поодаль – на довольно высоком холме возвышается 

Королевский дворец, окружѐнный зеленью парка (здесь тоже всѐ 

наполнено туристами – рис. 40). 

 

 

Рис. 38. Норвежский национальный драматический театр 
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Рис. 39. Университет Осло 

 

Рис. 40. Королевский дворец 
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Непременно побывали и у здания Ратуши, даже своими 

параметрами и массивностью внушающего уважение (рис. 41) и 

в «старой гавани» Aker Brygge, где сконцентрированы не только 

причалы, но и торговые галереи, магазины, кафе, заполненные 

слегка утомлѐнными людьми (рис. 42). Кстати, о местных 

жителях: здесь много молодых семей с 2-3 детишками; девушки 

и молодые женщины очень миловидны; одеты все – легко, но со 

вкусом; в своѐм большинстве – худощавы и спортивны; курящие 

встречаются крайне редко.  

 

 

Рис. 41. Здание Ратуши 
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Рис. 42. «Старая гавань» Aker Brygge 

 

Рис. 43. Одна из скульптур у здания Ратуши 
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И ещѐ одна деталь столь добротного и основательного 

города – весомое число скульптурных групп (рис. 43) 

памятников и скверов. Хочу подчеркнуть, при этом, что в Осло 

на площади в 30 га в 1907-1942 гг. скульптором Густавом 

Вигеландом был сотворѐн парк, вместивший в себе 227 

скульптурных фигур, отражающих всю (!) человеческую жизнь и 

представляющих собой гениальные произведения искусства, 

которые завораживают и потрясают… На этот раз из-за 

недостатка времени мы сюда не попали, но основательно 

изучили его в свой первый приезд, когда совершали автобусный 

тур по Скандинавии.  

Наше многочасовое «путешествие» по столице Норвегии 

остановил внезапно разразившийся холодный дождь (здешний 

август – самый дождливый месяц года). Пришлось (промокшим 

и замѐрзшим) срочно возвратиться на корабль, неся в душе 

самые добрые воспоминания об этом городе.  

Последующие сутки почти непрерывно шѐл дождь (при 

температуре воздуха 10°), а мы – вновь бороздили море. Над 

поверхностью бурлящей воды (шторм!) периодически «зависал» 

густой непроглядный туман, сопровождаемый, как обычно, 

громкими гудками идущих кораблей. Три с половиной тысячи 

пассажиров на одном судне – многовато, хотя, в общем-то, 

каждый занят своим делом, реализуя личные интересы и, к 

сожалению, стараясь не замечать попутчиков, не 

приветствовать друг друга, не улыбаться (как это принято на 

небольших круизных лайнерах), не общаться. Такое вознесение 

на пьедестал своего «эго» - вне моего понимания.  

В огромных сверкающих залах демонстрируют 

кинофильмы, работают кружки, заполнен фитнес-центр, 
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активно потребляется пиво и другие напитки. Праздные 

путешественники толпятся в сувенирных магазинчиках, где 

множество всяких мелочей, но в центре внимания – наши 

«Матрѐшки», отличающиеся как размерами, так и 

особенностями авторской росписи (некоторые завораживают 

своей красотой и изяществом, а цена на них начинается от 200 

долларов США…).  

 

Рис. 44. Город Варнемюнде, отлично просматриваемый  

с балконов и открытых палуб лайнера 

К вечеру стало ещѐ холоднее. Усилилась «порывистость» 

ветра, возросла боковая качка… Словом, ночь вновь оказалась 

беспокойной. И всѐ же, через 32 часа  противостояния с ветром 

и бушующим морем судно приблизилось к германским берегам, 

пришвартовавшись в небольшом курортном городке 

Варнемюнде, расположенном на берегу Балтийского моря у 

впадения в него реки Варнов. Первое впечатление – восторг; вот 
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он (весь перед нами !), маленький, уютный, с красивыми 

нарядными домиками (рис. 44). 

Невольно вспомнилась его «биография»: основан около 1200 

г.; население исстари занималось исключительно рыбацким 

промыслом; в 1323 г. городской совет города Росток, 

расположенного поблизости, купил (в целях получения выхода к 

морю) эту землю, включив, таким образом, поселение в свой 

состав; при этом, отраслью его специализации в течение многих 

веков оставалось рыболовство.  И только с XIX  века сфера 

деятельности населения расширилась – здесь начал 

формироваться широко известный в настоящее время курорт, 

чему в немалой степени способствовало создание одного из 

крупнейших в Германии паромных терминалов, имеющих 

скоростное сообщение с портами Дании, Норвегии, Швеции, 

Финляндии, обеспечивая, тем самым, приток отдыхающих.  

На нашем лайнере – ранний подъѐм, поскольку некоторой 

части пассажиров предстояло участие в десятичасовой 

экскурсии в Берлин, а мы, как обычно, с удовольствием 

двинулись изучать новый для нас привлекательнейший 

миниатюрный городок, где проживает всего чуть более 8000 

человек.  

С погодой вновь не повезло; порывистый пронизывающий 

ветер то нагонял мрачные тучи, периодически «опрыскивающие» 

всех холодным дождѐм, то развеивал их, образуя небольшие 

«небесные» прогалины. Благо, что лайнер занял «почѐтное» место 

у причала, находящегося практически в центре Варнемюнде. А 

рядом (и это приятно удивило!) оказались пришвартованными 

легендарные российские барки «Седов» и «Крузенштерн» (рис. 

45), принимающие (так совпало) участие в традиционной (с 
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1991 г.) международной парусной Ганзейской регате (одном из 

важнейших морских фестивалей Германии); у трапов несли 

дежурство юные курсанты, несколько смущѐнные важностью 

момента (дело в том, что суда – открыты для посещения, а 

жители и гости городка выстраиваются в очереди, чтобы 

подняться на борт). Тут же – множество и других парусников, 

лѐгких и элегантных, устраивающих морские прогулки для 

многочисленных посетителей.  

 

Рис. 45. У барка «Крузенштерн» 

Недалеко отсюда – железная дорога и вокзал,   

обеспечивающие связь с Ростоком, добраться до которого можно 

всего за 20 минут на приятно смотрящемся электропоезде, то и 

дело с огромной скоростью проносящимся «под нашим 

балконом».  

Выйдя на набережную небольшого узкого канала Alter 

Strom, были потрясены увиденным: перед нами – аккуратные 



45 
 

двух- трѐхэтажные строения (рис. 46) и огромнейшее число 

тесно прижатых друг к другу небольших баркасов, наполненных 

морской живностью (ночной улов!). Мужчины достают из них 

рыбу – рис. 47 (чайки привычно, внимательно наблюдают за 

этой процедурой), женщины тут же еѐ разделывают; далее угри, 

сельдь, сѐмга и др. попадают в небольшие, расположенные здесь 

же коптильни (рис. 48)  и, наконец, на прилавки передвижных 

ларьков, где всѐ это продаѐтся (знаменитый рыбный рынок 

Варнемюнде!). Запах свежекопчѐной рыбы завораживает, цена 

(25-30 евро за кг) – тоже. Тут я познакомилась с одной из 

продавщиц (сохранившей знание русского языка, полученное в 

период существования ГДР – рис. 49), доброжелательно 

поведавшей, что весь сложный процесс (от улова до реализации) 

осуществляют либо члены одной семьи, либо небольшие 

объединения местных жителей.  

 

Рис.  46. Набережная у рыбного рынка 
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Рис. 47. Чайка – не дремлет… 

 

Рис. 48. Здесь рыбу коптят и продают… 
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Рис. 49. В ожидании покупателей… 

 

Рис. 50. Мостик через канал 
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На противоположном берегу канала (а через него 

переброшен довольно изящный мостик – рис. 50) –

очаровательная улица-набережная с красивыми домиками (на 

первых этажах которых – кафешки, ресторанчики и 

миниатюрные магазинчики – рис. 51, 52), соседствующие со 

стоянкой небольших парусных судов (рис. 53).  

 

 

Рис. 51. Am Strom – одна из наиболее оживлѐнных улиц 

городка 
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Рис. 52. Практически всѐ здесь – для туристов… 

 

Рис. 53. Парусные суда – на приколе 
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А вот и знаменитый мыс, где находятся как ставший 

легендарным (функционирует, начиная с 1897 г., и поныне) 

маяк, имеющий немалую высоту – 37 м, так и сооружение, 

именуемое «чайником» из-за своей причудливо изогнутой крыши 

(внутри – кафе и предприятия торговли) (рис. 54). Тут же 

открывается взору шикарная, удобная для прогулок 

набережная, оконтуренная, с одной стороны, утопающими в 

зелени растительности респектабельными домами и виллами 

(зачастую представляющими собой небольшие отели – рис. 55, 

56, 57), а с другой – шикарнейшим (ширина – около 150 м) из 

жѐлтого чистейшего песка пляжем (рис. 58). Протяжѐнность 

этой изумительной рекреационной зоны – около 3 км.  

 

 

Рис. 54. Маяк и «чайник»  



51 
 

На приморском «променаде» степенно прогуливаются (в 

тѐплых куртках и, даже, шапочках) отдыхающие и местные 

жители (рис. 59), зачастую выгуливающие своих нарядных 

собачек; работают всевозможные ларьки (многое покупают!) 

(рис. 60); на пляже, однако, немноголюдно; в воду заходят лишь 

отдельные смельчаки (рис. 61).   

 

 

 

Рис. 55. Живописные уголки приморского променада 
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Рис. 56. Красота и изящество… 

 

Рис. 57. А здесь – спокойствие и истинный отдых 
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Рис. 58.  Великолепный пляж Варнемюнде 

 

Рис. 59. Степенные прогулки… 
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Рис. 60. Любители немецкой кухни 

 

Рис. 61. А кто-то даже купается… 
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Очень приятное впечатление произвели на нас и 

«непарадные» улочки городка. Здесь не только абсолютная 

чистота, но и аккуратные домики (рис. 62, 63), особая 

изысканность во всѐм (рис. 64), в том числе – в уверенной в 

«завтрашнем дне» неспешности. В городе активно ведѐтся 

строительство многоквартирных жилых домов: целые кварталы 

4-5-этажек (рис. 65). На центральной площади – кафедральный 

собор (рис. 66) и довольно крупный супермаркет, ассортиментом 

напоминающий наш «Магнит», но цены здесь – существенно 

выше (1 л молока – 1-1,3 евро, 1 кг картофеля – 1 евро, 

винограда – 2,5, бананов – 2 евро).   

 

 

Рис. 62. Красиво и удобно… 
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Рис. 63. В традициях немецкой архитектуры… 

 

Рис. 64. Особая изысканность – украшает 
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Рис. 65. Новостройки Варнемюнде 

 

Рис. 66. Кафедральный собор Варнемюнде 
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Характерная черта города – обилие личных автомобилей, 

при котором местные жители предпочитают велосипеды либо 

хождение пешком (это относится как к пожилому возрасту, так 

и молодѐжи). Главная же деталь – Чистота, чему, кстати, 

способствует и чѐтко продуманная организация быта, его 

технологизация (в качестве примера: при наличии 

многочисленных аккуратных ѐмкостей для мусора, пыль  на 

улицах и тротуарах удаляется при помощи пылесосов).  И ещѐ об 

одном позитиве городка нельзя не сказать – аккуратно 

подстриженные зелѐные насаждения и цветники.  

 

Рис. 67. Лайнер покидает Варнемюнде 

К вечеру появилось, наконец, солнышко (при температуре 

11-12°), хотя холодный балтийский ветер не позволял забывать о 

географическом положении данной местности. Тем временем 

наш лайнер готовился к очередному отплытию. На набережной  
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в надвигающейся ночной темноте (рис. 67) – толпы людей, 

встречающих возвращающиеся с прогулки многочисленные 

парусники (наполненные иллюминацией, шумом, музыкой и 

танцами) и, отчасти, провожающих наш корабль. Все – в 

восторге! Настоящий праздник, феерия, торжество любви к 

морю, гармонии и дружеского отношения между людьми.  

 

Рис. 68. До чего же красиво! 

И вновь – 35-ти часовой морской переход. Лайнер взял курс 

на Эстонию. Пассажиры спокойно отдыхают, причѐм, в своѐм 

большинстве,  – расположившись на открытых палубах, у 

бассейнов, купаясь и загорая. Сегодня солнечно, ярко, 

свежайший чистейший воздух; голубизна неба и чуть 

зеленоватая синева морской воды «сливаются» в единый 

комплекс, вызывающий вдохновение. Особенно приятно 

находиться на корме, любуясь широкой «бурляще-кипящей» 

пенистой дорожкой, «созданной» мощью корабля и стремящейся 



60 
 

куда-то вдаль… (рис. 68). До чего же красиво! В этом торжестве 

красок прошѐл весь день; к вечеру – вновь послышалось 

«завывание» холодного ветра, а небо затянули мрачные тучи. 

В 19 часов все  пассажиры были приглашены на 

традиционный праздник «встречи с капитаном и офицерским 

составом корабля», организованный в сияющей огнями, 

шикарной и помпезной центральной части судна; из бокалов, 

наполненных шампанским, была сооружена высокая пирамида; 

громко звучала музыка; человек 700, облачѐнных в смокинги, 

парадные костюмы, нарядные платья, весело общались, радуясь 

происходящему. И конечно же, с непродолжительной речью 

выступил сам капитан.  

Следующий день оказался холодным (11-12°), сырым, 

ветренным и дождливым. В 8 часов утра лайнер 

пришвартовался у терминала круизных судов, находящегося 

примерно в 1,5 км от центра Таллина. Сегодня (13 августа) мне 

исполнилось 79 лет, а следовательно (и тем более!), не должно 

быть никаких поблажек со ссылкой на плохую погоду: зонтик в 

руки, непромокаемая обувь, свитер – и мы, как обычно, идѐм в 

город, где в советское время неоднократно бывали, 

архитектурой которого восторгались, с глубоким уважением 

относясь, при этом, к его культурным традициям и, конечно же, 

местному населению. Каков же Таллин  сейчас?  

Первое впечатление – не из лучших: под ногами грязь и 

мусор, «разбитые» тротуары и впивающиеся в обувь 

разбросанные камешки. Наконец, пронизываемые дождѐм, 

подошли к «Старому городу» (рис. 69), включѐнному в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, сформировавшемуся в XI – XV 

вв. и сохранившему (это прекрасно!) многие строения той эпохи.  
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Рис. 69. «Старый город» во всѐм своѐм обаянии…  

 

Жаль, что времени в нашем распоряжении оказалось 

крайне мало (всего четыре часа), поскольку готовящийся к 

отплытию лайнер пассажиров не ждѐт. Несмотря на это, 

довольно многое довелось увидеть и познать. Что именно? 

Конечно же, – всемирно известные достопримечательности 

города, основанного в 1248 г.: «Большие морские ворота» 

Старого города (XIV век) (рис.70); рядом расположенную 

массивную орудийную башню «Толстая Маргарита» (рис. 71), 

диаметр которой – 25 м, высота – 20 м (XVI век); с 

удовольствием бродили по многочисленным старинным улочкам 

с эффектно демонстрирующими себя средневековыми 

домишками (яркими, с покатыми крышами – рис. 72, 73, 74); 

любовались церковью Олевисте (1267 г.), достигающей высоты 

123,7 м (кстати, согласно решению правительства Таллина, 

строящиеся в городе новые дома не должны превышать эту 

высоту) (рис. 75); своим архитектурным ансамблем потрясает 
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Ратушная площадь (1401-1404 гг.), на которой, естественно, 

находится здание Ратуши (рис. 76), в 2004 г. «отпраздновавшее» 

своѐ 600-летие, и здесь же – функционирующая и ныне аптека, 

возведѐнная в XV веке (рис. 77), у входа которой – толпы 

туристов.  

 

 

Рис. 70. «Большие морские ворота» Старого города 
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Рис. 71. Башня «Толстая Маргарита» 

 

Рис. 72. Изящные дома на улице Pikk 
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Рис. 73. Улица Lai 

 

Рис. 74. Дворик на улице Lai 
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Рис. 75. Церковь Олевисте 
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Рис. 76. Здание Ратуши на Ратушной площади 

 

Рис. 77. Старинная аптека на Ратушной площади 
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Рис. 78. Башня «Длинный Герман» 

 

Рис. 79. Здание парламента Эстонии  
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Яркое впечатление осталось от посещения доминанты 

«Старого города» – крепости Toompea («Ревельская крепость»), 

заложенной в 1219 году на склоне холма (на который нам 

пришлось подняться) и представляющей собой уникальный 

комплекс, самой высокой башней которого (48 м) является 

«Длинный Герман», возведѐнный в 1360 - 1370 гг. (рис. 78); тут 

же – здание эстонского парламента, сооружѐнного в тот же 

период (рис. 79); в непосредственной близости находится 

действующий православный собор Александра Невского 

(строительство завершено в 1900 г.) (рис. 80); рядом – Домский 

собор (впервые упоминаемый в 1233 г. и многократно 

перестраиваемый в последующие эпохи) (рис. 81), являющийся 

усыпальницей многих известных людей, в числе которых – 

отважный мореплаватель И.Ф. Крузенштерн.  

 

Рис. 80. Собор Александра Невского в «Верхнем городе» 
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Рис. 81. Домский собор 
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Говоря о городе, хочется отметить несколько присущих ему  

специфических деталей: повсюду и везде (и, даже, где явно не к 

месту) развешаны флаги Эстонии; не совсем приятно 

воспринимается «затемнѐнность» в магазинах (кстати, 

заполненных продуктами, цены на которые практически 

соответствуют нашим) и кафе; сохранена культура (и это 

замечательно!) производства вязаных шерстяных изделий (очень 

красивых и сравнительно недорогих – 60-70 евро за прекрасный 

свитер или женское платье), причѐм, занимаются этим (как нам 

стало известно) преимущественно русские женщины как в 

одиночку, так и на небольших кустарных частных предприятиях 

(реализация осуществляется либо через специализированные 

магазинчики – рис. 82, либо миниатюрные рынки – рис. 83, 

находящиеся в местах наибольшего скопления туристов); 

неприятно поразила (на фоне других стран Северной Европы) 

неухоженность тротуаров и дорог; здесь сложно с работой, 

заработком (как результат – встречающиеся молодые парни, 

грязно и небрежно одетые, в утренние часы увлечѐнно 

распивающие пиво, в общении между собой чередующие фразы 

на эстонском и русском  языках и громко, нецензурно 

излагающие свои эмоции на русском); не всѐ ладно и у пожилых 

людей (хотя пенсия находится на уровне 400 евро, они часто 

страдают от одиночества, поскольку взрослые дети надолго 

уезжают на заработки в соседние европейские страны); 

рельефно просматривается выраженное неравенство населения 

по этническому признаку (кстати, из 440 тыс. жителей Таллина, 

представителей «титульной национальности» – лишь 52,2 %): 
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«неэстонцы» существенно ограничены в доступе к 

государственной службе, другим престижным рабочим местам и 

вынуждены обеспечивать себя (при возможности), занимаясь 

различного рода «бизнесом». И всѐ же, несмотря на явно 

проявляющийся в облике города некоторый социальный негатив 

– яркой позитивной чертой является улыбчивость и 

приветливость жителей города, которую мы наблюдали в 

процессе общения с ними. 

 

 

Рис. 82. В специализированных магазинчиках – широкий 

выбор вязаных шерстяных изделий 
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Рис. 83. Один из мини-рынков под стенами  

«Старого города» 

Не дожидаясь вечера, лайнер, обливаемый струями 

непрекращающегося дождя, взял курс на Питер. Наше 

путешествие, наполненное яркими красками, впечатлениями и 

новыми эмоциями, завершалось. По этому случаю поварами был 
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приготовлен великолепный праздничный ужин (что с учетом 

моего Дня рождения – особенно приятно).  

Питер встретил пассажиров всѐ тем же ветром и дождѐм; 

как-то особенно ощутимо захотелось поскорее переместиться в 

свой жаркий город. У выхода из круизного терминала к нам 

подошѐл средних лет милиционер (полицейским его никак не 

хочется называть, поскольку он доброжелательно, с улыбкой на 

лице и в глазах спросил «Может чем-либо вам помочь?»). 

Подумалось: вот теперь мы – дома. Через полтора часа – были в 

Пулково, а во второй половине дня – в Ростове. Прекрасное, 

незабываемое Путешествие! 

 

 

 


