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ЛОНДОН. ГОРОД ПОЛНЫЙ ЧУДЕС
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Столица Англии — восьми миллионный город Лондон, покоряет не только своей необычной чудной красотой древних
зданий, но и чудесным симфоническим сплетением архитектуры старины и удивительным дизайном новостроек. Поражает
то, что все эти супер современные здания нового Лондонского Сити прекрасно дополняют старинные постройки и вместе
они создают единый очаровательный архитектурный ансамбль современного Лондона. Во всем, чего бы ни коснулся
удивленный взор туриста, чувствуется особая любовь древних зодчих и современных архитекторов к своему городу.
Скоро, очень скоро, через какие-то четверть века лондонцы отметят свой значительный юбилей – 2000 лет. Летоисчисление
города началось в исторически далеком 43 году. Когда на туманный Альбион, как называли в древности остров, да и сегодня
в ходу это название, высадились первые римские легионеры. Много неожиданностей пришлось им преодолеть, но уже через
восемь лет римляны сумели построить не только населенный множеством людей город, но и первый мост через реку Темзу.
Где на обеих сторонах реки создали настоящий оплот международной торговли.
Современное название столицы Великобритании – Лондон, надо полагать, произошло из постепенного сокращения и
усовершенствования его первого имени — Лондиниум. Со всех сторон защищали молодой город огромные земляные валы.
Но через три столетия эти валы сменила прочная каменная стена. Надежно прикрывая город от различных набегов. Под
управлением римлян город расширялся и экономически укреплялся. И длилось это до той поры пока не рухнула Римская
империя. Город, да и самих римлян, не спасли толстые каменные стены от сокрушительного поражения.
Римская империя, как говорят, приказала долго жить. Вместе с ее крушением необычно тяжелые времена наступили и для
Лондона. Почти четыре века продолжалось разрушение города. Большинство жителей вплоть до седьмого века покидало
его. Но именно в седьмом веке жители города построили первую святыню – собор Святого Павла.
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И уже через пару веков к городу вновь вернулась слава центра международной торговли. И этот вновь воцарившийся
порядок, а также полководческое умение защитить город от набегов викингов сумел монарх Эдуард Исповедник. Именно он,
в самом начале своего вступления на престол, впервые провозгласил англо-саксонское главенство.
Нет смысла перечислять всех монархов, поочередно сменявших друг друга. Лишь на некоторых, более значимых для
истории Великобритании правителей мы остановим свой пристальный взор. Особое значение для всего мира имеет тот факт,
что те величайшие памятники истории, построенные великими зодчими средневековья, благодарные потомки сумели
сохранить до сегодняшних дней. И самое значимое для истории сегодня и завтра, остается Вестминстерское аббатство, в
котором короновался известнейший Вильгельм Завоеватель.
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На протяжении веков каких только бед не пришлось пережить жителям Лондона. Эпидемия чумы бушевавшая в Европе, не
обошла стороной и Великобританию. Более трети населения столицы пострадали от этой дамы с черной косой смерти. А вот
символическая дата с оканчивающимися тремя шестерками – это 1666 год — ознаменовалась самым великим, если можно
так сказать, пожаром. Весь деревянный Лондон исчез за пару дней. В то время город уже насчитывал более миллиона
жителей. И важно то, что в этой пожарной катастрофе физически пострадало всего 6 человек. Это ли не пример для
подражания современным пожарным.
На дальнейшее развитие города сказалось поражение Испании в войне 1588 года и ее дальнейшее ослабление. Английский
флот, утверждает свое влияние во всей Европе. Иначе и нельзя. Ведь Англия островное государство. Именно в эти годы клан
правителей Тюдоров сменяют Стюарты. И в 1707 году Лондон становится главным городом Великобритании. С этого
времени начинается его столичное летоисчисление.
Панорама старой части города. Это место стало самой посещаемой частью города туристами со всего мира.
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Для поднятия настроения и лучшего понимания консервативности законов Англии хотелось бы привести несколько законов,
которые наверняка вызовут у многих улыбку. Итак:
— Любая гостиница Англии (Hotel) обязана бесплатно накормить лошадь приезжего;
— Строго запрещено выставлять на виду у всех кровать из окна;
— Входить в здание Парламента в рыцарских доспехах запрещено;
— Особое право предоставлено беременной женщине. Если ее приспичит по нужде и не будет поблизости туалета, то она
может для этой цели даже использовать каску-шлем полицейского;
— А вот в Шотландии внедрена законом обязанность впускать каждого желающего по его просьбе в личный туалет;
— Для сладкоежек тоже прописан закон. Им категорически запрещено на Рождество употреблять их любимый деликатес –
пирожки начиненные изюмом;
— Чтобы вас не сочли предателем по отношению к стране, категорически запрещено клеить марку с изображением монарха
головой вниз;
— И еще о грустном. В парламенте Англии не позволено умирать;
— Прежде чем купить в Англии телевизор позаботьтесь приобрести лицензию… Стоит она не дешево. Но эти деньги идут на
поддержку государственных каналов ВВС1 и ВВС2. Благодаря этой обязательной плате на названных каналах отсутствует
реклама;
— Если случайно на британский берег выбросит мертвого кита, то он целиком становится личной собственностью короля,
кроме хвоста. Который принадлежит только королеве;
— Много бредовых законов издано в Лондоне, в городе со многовековой историей. Совсем абсурдным например является
запрет пенсионерам выдавать себя за пенсионера живущего в Челси;
Автор Евгений Шлей.
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