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TRIP TO CANADA  

(25-30 мая 2007 г.) 

 
Отметив 20 мая 2007 года нашу ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ, Нелечка  

подарила нам путевки для путешествия по Канаде. 

25 мая в 7 часов утра у Лениного магазина мы садимся в 

комфортабельный автобус и направляемся на Север к Американо-Канадской 

границе. В автобусе 30 человек из Бостона, 4 из Израиля, 4 из Москвы  и 7 из 

Линна. Экскурсовод – Наталия Киселева. 

 

В первый день нам предстоит путь по маршруту Lynn – Montreal, длина 

которого составляет 310 миль. Этот путь мы должны преодолеть, согласно Di-

rections, за 5 часов. Учитывая наш возраст и туристический характер поездки, 

время нашего путешествия будет более продолжительным. Выезжаем на  High-

way № 93, и через час подъезжаем к штату New Hampshire.   Начинаются горы, 

удивительной красоты горные озера, разнообразный растительный мир, среди 

которых выделяются матчевые сосны. New Hampshire - штат в котором нет 

налогов. В этом штате проводятся первичные президентские выборы (primary), 

и тот, кто побеждает, тот  продолжает президентскую гонку. После столицы 

штата города Concord, Highway № 93 переходит в Highway № 89. Продолжаем 

наше путешествие. Въезжаем в штат Vermont. По границе между штатами 

протекает река Connecticut, которая уходит на север штата Massachusetts и идет 

в Connecticut, где впадает в океан. Думаю, что путешествие по этой реке на 

лодке оставило бы неизгладимые впечатления на всю жизнь.  

В моей памяти всплывают незабываемые воспоминания моего далекого 

детского путешествия по сибирской реке Чулым. Команда 14-15 летних пацанов 

в количестве 10 человек под руководством взрослого инструктора отвезла 

баркас из города Ачинск в город Назарово. По суше это расстояние равно 30 км. 

По реке Чулым – 500 км. Река Чулым, в то время чистая и с быстрым течением 

протекает по сибирской тайге, встречая на своем пути редкие сибирские 

деревни. В моей голове остались неизгладимые детские впечатления о 

сибирских красотах, об удивительной рыбалке. В то время в Чулыме ловилась и 

осетры и стерлядь. Дочка Неля вспоминает, какую вкусную стерлядь жарила ее 
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бабушка Феня. Но, а мы ловили на блесну крупных окуней и щук. Блесну на 

леске просто опускали за борт баркаса, которая тянулась за ним. Вспоминаю, 

как мы долго возились, чтобы вытащить щуку длиной около метра. Была 

вкусная уха на всю команду и каждому по большому куску мяса. Вспоминается 

такое хулиганство. Проплывая мимо какой то деревни,  у берега плавало стадо 

гусей. Юра Кобзарев нырнул с баркаса, а когда вынырнул, в руках у него 

трепыхался гусь, из которого получился вкусный ужин. Через 10 суток мы 

благополучно приплыли в город Ачинск. 

И так мы въезжаем в штат Vermont, в зеленый горный штат. Известно, 

что Америка в отличие от России является конфедеративной страной. Здесь в 

каждом штате свой парламент, свои законы, свои налоги и скорость движения 

на дорогах и т.д.  Во время революции (Revolutionary War – 1776-1783) Vermont, 

в течение 14 лет, был независимым государством и только  в 1790  вошел в 

состав Америки как самостоятельный штат. В этом штате живет всего 1 200 000 

человек, и он превышает по населению только самый маленький штат  Rhode 

Island. Столицей штата Vermont является город  Montpelier с населением всего 

800 человек (маленькая деревня), который лежит на нашем пути. Оказывается, в 

Америке столица штата территориально лежит в середине штата. Например, Al-

bany – штат New York. В штате Vermont развито мясомолочное производство, а 

жители штата гордятся своим сыром, мороженым, пивом и т.д. Штат богат  

запасами мрамора и даже мавзолей Чан Кай Ши выполнен из мрамора Vermont. 

Этот штат дал одного президента, это 29 президент Calvin Coolidge (1923-

1929гг), которого называли самым молчаливым президентом. Номерные знаки 

на машинах из Vermont ярко зеленого цвета. Как известно, в штате Vermont 

прожил  годы изгнания Александр Исаевич Солженицын.  

Своим северным крылом штат Vermont примыкает к Канадской 

провинции Quebec. И так, мы подъезжаем к американо-канадской границе. 

Входит представитель таможенной службы и в течение 5 минут проверяет у 45 

туристов паспорта и Green Cards.  

Канада - самая большая страна в Северной Америке, и по территории занимает  

2 место в мире. (Понятно, после России). Площадь Канады 9,984,670  km² , 8.92 

процента поверхности Канады (891,163 km²) покрыты водными просторами. Со 

школьных лет мы помним Великие озера: Ontario, Erie, Huron, Michigan, Superi-

or, Winnipeg. Население Канады по данным 2007 года составляет 32,924,600, 

причем, большая его часть живет на узкой полосе вдоль границы с США 

шириной в 160 км и длиной в 6000 км. Большинство канадцев (76,6%) живут в 

городах, а 23,4%- в сельской местности. Согласно последней переписи 

населения, 31% населения Канады (8,61 миллиона человек) живут в трех 

крупнейших городах страны - Торонто, Монреале и Ванкувере. 

Продолжительность жизни в Канаде-74,9 лет для мужчин и 81,4 года для 

женщин. Это один из самых высоких показателей в мире. По статистике, 

средний размер семьи в Канаде равен 3,1 человека. Размер семьи остается 

неизменным с 1991 года. 

 Государственным устройством Канады является федеральная 

конституциональная монархия с парламентерской демократией, с сильными 

http://en.wikipedia.org/wiki/1_E12_mÂ²
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демократическими традициями, Страна состоит из 10 провинций и трех 

территорий. Канада было основана в 1867 году, как Британская Северо-

Американская колония. В 1982 году Канада получила Юридическую 

независимость от Великобритании, хотя главой государства считается королева  

Elizabeth II. 

 Впервые европейцы появились на канадской земле на рубеже XV и XVI 

веков. Ранний период канадской истории проходит под знаком борьбы двух 

держав – Франции и Великобритании. В колонизации Канады главенствующую 

роль играли французы. В 1605-1608 г.г. французами были основаны такие 

поселения как Порт-Рояль (ныне г. Аннаполис) и Квебек. Однако, в дальнейшем 

позиции Франции ослабели. В 1713 году англичане окончательно завладели 

Французской колонией Акадия и превратили ее в британскую колонию - Новую 

Шотландию. В 1763 году, в итоге Семилетней войны, в их руки перешла и 

Новая Франция, превращенная в британское владение под названием Квебек. В 

годы войны за независимость в США (1776-1783) оттуда в Канаду переселилось 

около 40 тысяч так называемых лоялистов. Колония была разделена на две 

провинции – Нижняя Канада с преобладающим французским населением и 

Верхняя Канада – в основном анголоязычная. В 1841 Верхняя и Нижняя Канада 

были слиты в единую колонию – Канаду, что способствовало экономическому 

росту страны. Середина XIX века ознаменовалась бурным строительством 

железных дорог, развитием пароходства, началом интенсивного освоения 

лесных и минеральных ресурсов. В 1867 году под названием Канада была 

создана федерация в составе четырёх провинций (до того - отдельных колоний): 

Новой Шотландии, Нью-Брансуика, Онтарио и Квебека. В дальнейшем к 

федерации присоединились и другие провинции – в 1870 - Манитоба, в 1871-

Британская Колумбия, в 1873-остров Принца Эдуарда, в 1905-Саскачеван и 

Альберта. В 1949 в федерацию вступил Ньюфаундленд. Для обозначения 

статуса вновь созданного политического объединения был впервые применен 

термин “доминион”. Таким образом, 1867 год явился датой основания 

современного канадского государства.  

 Канада – одна из наиболее развитых стран мира. ВНП (валовой 

национальный продукт) Канады стоит на четвертом месте в мире, а ВНП на 

душу населения - на первом месте в мире. В Канаде работает замечательная 

система социального обеспечения, по которой все постоянные жители и 

граждане Канады могут пользоваться бесплатным медицинским 

обслуживанием, бесплатным средним образованием и получить пособия по 

безработице и по старости. На промышленность приходится почти треть ВНП. 

В стране весьма развиты энергетика и горнодобывающая промышленность, 

цветная металлургия и ряд энергоемких отраслей, перерабатывающих сырье на 

экспорт. К ним относятся такие отрасли как нефтеперерабатывающую 

промышленность, химическая промышленность, лесобумажная 

промышленность. Сельское хозяйство развито в южных районах страны, тогда 

как на обширных северных территориях распространено лишь оленеводство, 

охота и рыболовство. Наиболее важными сельскохозяйственными районами 

являются центральная Канада и Степные провинции, причем они имеют 

различную специализацию. Центральная Канада, выделяется, прежде всего, 

отраслями, обеспечивающими потребности городского населения: 

овощеводство, садоводство, молочным животноводством и птицеводством. 

Степные провинции в силу особенностей местных природных условий еще в 

http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II_of_the_United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II_of_the_United_Kingdom
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конце прошлого века начали превращение в один из ведущих районов зерновой 

специализации. 

Второе место после сельского хозяйства занимает рыболовство, 

развивающиеся на базе богатых биологических ресурсов прибрежных вод 

Атлантического побережья. 

 И так мы подъезжаем к городу Montreal. Краткая история Монреаля 

такова. В конце 1534 года два маленьких французских судёнышка под 

командованием Жака Картье, отдалившись от берегов острова Ньюфаундленд, 

вошли в огромный залив, устье неизвестной реки. Моряки окрестили залив и 

реку именем Святого Лаврентия - Saint Lawrance River(Сан-Лоран). В своем 

дневнике Жака Картье писал: "Здесь в изобилии растут дубы. Они столь же 

прекрасны, как и те, что произрастают в лесах Франции. А с вершины горы 

видно далеко окрест. Мы дали той горе название Мон-Руайяль - Королевская 

гора". Жака Картье нарекут первооткрывателем Канады.  

 Отправляемся в пешеходную экскурсию по старинному центру 

Монреаля. Это самый большой город в провинции Quebeс, в котором проживает 

1,620,693 человек и  является вторым по величине франко говорящим городом 

(после Парижа). И неслучайно французы называют его Парижем Северной 

Америки, хотя и не всегда понимают монреальский диалект. Первое постоянное 

французское поселение было создано в 1642 году. Город находится в месте 

соединения рек Святого Лаврентия и Оттавы и является речными воротами 

между Великими озерами и Атлантическим океаном. 53 % населения Монреаля 

говорит на французском языке, 18% на английском, а остальные 29 % - говорят 

на многих других языках, таких как  итальянский, арабский, испанский, 

китайский и т.д.  На улицах много народу, но нет суеты, торопливости. 

Взрослые и дети прогуливаются по улицам, сидят на лавочках, прямо на траве в 

парках и в скверах. В кафе люди что то пьют, едят, одним словом отдыхают. В 

городе много молодежи и это объясняется тем, что в Монреале шесть 

университетов и 12 колледжей. Концентрация студентов в Монреале самая 

высокая в Северной Америке и составляет 4,8 студентов на 100 жителей. В 

Бостоне этот показатель равен 4,7 студентов на 100 жителей. В планировке 

города удачно использованы естественные террасы, ступенями поднимающиеся 

от берега реки к вершине холма. На нижней террасе разместились портовые 

сооружения и промышленные предприятия, на средней — административные 
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здания и торговые центры, а верхняя терраса использована под жилую 

застройку. На вершине холма водружен 33-метровый иллюминированный 

крест, символизирующий католическую веру 

 Обедаем в каком то ресторанчике и отправляемся  на экскурсию в собор 

Нотр-Дам Базилика (Notre-Dame Basilica).  Это первое здание в неоготическом  

стиле, построенное в 1829 году, является копий Собора Парижской Богоматери 

в Париже. Собор вмещает около семи тысяч человек. Собор поражает своим 

величием, красотой и богатством. Синего цвета потолок украшен золотыми 

звездами. Используется много серебра и золота. Большое количество 

религиозных  деревянных резных скульптур. На стенах расположены 

необычные витражи, изображающие религиозную хронологию Монреаля. 

Собор имеет замечательную акустику и славится своим органом, имеющим 700 

труб, поэтому здесь регулярно проводятся концерты органной музыки. 

Поражает своей красотой алтарь. Таким образом, собор выполняет функции 

музея, молебного дома и концертного зала. Надо отметить, что в городе  более 

трехсот церквей, поэтому он заслужил называться городом всех святых. 

Совершив пешеходную прогулку, посетив улицу художников, едим в 

гостиницу. Получаем электронные карточки от номеров и идем отдыхать. 

Номер, это 2-х комнатная квартира. Небольшой коридор, гостиная, кухня, 

спальня с 2 широкими кроватями и ванная с туалетом. В гостиной телевизор, 

стол с телефоном, диван с креслами. В кухне холодильник, приборы для еды, 

coffeemaker с пакетами кофе и сухими сливками. В ванной приготовлены мыло, 
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шампунь и штук 10 полотенец. Уставшие и полные впечатлений ложимся 

отдыхать. 

 

26 мая 2007 г. 

 Позавтракав в гостиничном буфете, отправляемся знакомиться с 

достопримечательностями Монреаля. Подъезжаем к Олимпийскому стадиону. 

Стадион был построен к летним олимпийским играм 1976 года. Стадион 

является одним из самых известных спортивных сооружений. Он похож на 

гигантскую летающую тарелку. Рядом расположена 175-метровая наклонная 

башня, на которой горел олимпийский огонь. Сейчас здесь смотровая площадка, 

куда можно подняться на фуникулере и сверху посмотреть на город. Перед 

входом на стадион - бронзовые таблички с именами всех чемпионов Олимпиады 

- 76. Вспоминается, как мы болели у телеэкранов за Советскую сборную более 

30 лет назад. Казалось бы, как недавно все было, а уже история… В памяти 

остались впечатления о прекрасных выступлениях советской гимнастки Нели 

Ким и румынской гимнастки Нади Команечи, которые завоевали 

соответственно 3 и 2 золотые медали. 

Стадион был сконструирован французским архитектором Roger 

Taillibert, который предусмотрел закрытие и открытие его выдвигающейся 

крышей с помощью наклонной башни высотой 175 метров. Наклонная башня 

является самой высокой в мире наклонной структурой, на 6 метров выше, чем 

памятник Вашингтону (Washington Monument) и шестой по высоте среди 10 

небоскребов Монреаля. Под башней расположен плавательный бассейн и 

велодром, который в настоящее время преобразован в  музей природы. При 

строительстве башни оказались непредвиденные сложности, и крыша хранилась 

не складе во Франции до 1982 года. Строительство башни и крыши, площадь 

которой  18 000 квадратных метров были задержаны на 10 лет и только в 1988 

году смогли отказаться от 65 тонной крыши, которая может быть разрушена под 

воздействием сильных ветров. Многие называют стадион Белым слоном или 

Большим долгом или Большой ошибкой. В 1992 году было принято решение 

отказаться от выдвижной крыши в пользу  стационарной. В январе 1999 года 

350 квадратных метров крыши рухнула. В настоящее время стадион в течение 4 
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зимних месяцев закрыт. Самым популярным видом спорта является хоккей с 

шайбой. Команда Montreal Canadiens, одна из первых шести команд, которые 

организовали Национальную хоккейную лигу в 1909 году, владела кубком 

Стенли (Stanley Cup) 24 раза. Кроме хоккея в Канаде популярны такие виды 

спорта как Football, Baseball, Soccer. На этом завершаем экскурсию и 

отправляемся в город Квебек. 

 

Город Квебек является столицей крупнейшей и красивейшей 

одноименной провинции, в пределах которой могли бы разместиться Франция, 

Испания и Великобритания вместе взятые. Город Квебек расположен в Северо 

Восточном направлении на расстоянии 155 миль от Монреаля. Наш путь 

продолжается примерно 2,5 часа. Снова поля, фермы, города. Все 

благоустроено, прекрасные дороги, подъезды к фермам, хорошие дома, 

хозяйственные постройки. У домов современные автомобили и 

сельскохозяйственная техника. Поля выполнены в виде прямоугольников 

размером примерно100х300 м. Зеленеют, непонятно, чем засеяны. Вероятно, 

зерновыми. На многих полях через каждые 100 м прорыты канавы, наверное, 

арыки для полива. Иногда встречаются пленочные сооружения, вероятно, для 

выращивания овощей. Изредка встречаются одиночные люди на какой не будь 

технике. Понимаешь, почему так высока производительность труда фермера.  

Вспоминается Российское бездорожье, покосившиеся деревенские дома, 

плохо одетые старушки на лавочках. Десятки, если не сотни людей 

копошившихся на колхозном поле с тяпками, вилами и лопатами. Когда же 

сельские жители России приблизятся, хоть немного, к жизни современного 

общества. Когда перестанут заготавливать дрова, топить печи, ходить с 

коромыслом за водой. Столько Россия продает за границу газа, нефти, а на 

своих людей, не хватает. Убежден, что все они заслуживают лучшей участи. 

Приезжаем в город Квебек. Город основан в 1608 году на берегу реки 

Святого Лаврентия, в том месте, где речное русло переходит в залив Святого 

Лаврентия Атлантического океана. Название Квебек точно передает эту 

http://en.wikipedia.org/wiki/Montreal_Canadiens
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Cup
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особенность: по-индейски оно означает «место, где суживаются воды». Квебек, 

это один из 17 городов мира, который занесен в список Юнеско, подлежащий 

полному сохранению. Квебек разделяется на Верхний город, расположенный на 

скале, и Нижний, примыкающий к речному берегу.  

Обе части города связаны фуникулером. Население города - 650 тысяч человек, 

95% из которых говорят на французском языке. Город поражает сохранившейся 

стариной позднего средневековья. Чрезвычайно живописны старинные жилые 

здания, улица художников, крепостная стена и многое другое. Стены некоторых 

домов расписаны картинами, подобными приведенной на фотографии. 

Посещаем самую старую улицу и самый старый квартал Северной Америки. 

Направляемся в  собор святой Девы Квебекской. Впереди, как всегда, наш 
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экскурсовод Наталия Киселева со своей вверх поднятой разноцветной палкой. 

После осмотра этого старинного собора заходим в какой то ресторанчик, где 

для нас заказан обед. После обеда садимся в автобус и уезжаем в небольшой 

городок  Сен-Анн-де-Бупре (Sainte-Anne-de-Beaupre), расположенный к Северо-

востоку от Квебека на расстоянии 25 миль. Сразу же направляемся в 

знаменитую циклораму. Эта циклорама, являющейся самой большой в мире 

панорамой, была открыта в 1895 году. 

 Над этой монументальной панорамой в течение 1878-1882 годов работал 
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знаменитый панорамист из Парижа Paul Philippoteausx со своими пятью 

помощниками. Монументальная  работа представляет полотно высотой 14 и 

длиной 110 метров. Площадь панорамы 1540 квадратных метров. Сюжет 

циклораммы – распятие Иисуса Христа в древнем Иерусалиме. Через несколько 

минут пребывания в темном помещении циклорамы ощущаешь себя, как будто 

ты оказался  2000 лет назад присутствующим и участником этого древнего 

события. Чувствуется чудовищная и таинственная атмосфера происходящего. И 

это реальность, а не иллюзия. В центре распят Иисус Христос, а справа и слева 

два вора.  

У ног замученного, преклонив колени, оплакивает смерть своего сына мать 

Мария. Вдали виден дворец, в котором располагалась резиденция Понтия 

Пилата, губернатора Иерусалима, по приказу которого был распят Иисуса 

Христос. В глазах стоит любимый, недавно ушедший актер Кирилл Лавров, 

замечательно сыгравший роль Понтия Пилата в фильме Мастер и Маргарита по 

роману Михаила Булгакова. 

 После циклорамы направляемся  в собор Святой Анны (Базилика Sainte-

Anne-de-Beaupré), расположенный в непосредственной близости. Этот собор 

является  главной Католической святыней и привлекает больше миллиона 

паломников в год. Святая Анна, по преданиям, являлась  матерью девственницы 

Марии и бабушкой  Иисуса. Первая часовня была построена в 1658 году, затем 

несколько раз перестроена. В 1876 году старая церковь была разрушена, и на 

фундаменте в 1878 году был построен новый храм. В 1922 году храм был 

уничтожен пожаром  к 1926 году его восстановили и он приобрел современный 

вид. Высота храма 91 м. Внутри храма большое количество скульптур и 

витражей 18 столетия. В центре расположена удивительная статуя святой Анны 

с ребенком, с Девой Марией, на руках. Статуя выполнена из массивного дуба и 

украшена золотой короной с алмазами, рубинами и жемчугом. На обновление 

собора каждый раз уходит 18 кг чистого золота. Говорят, что в соборе хранится 

частица рубашки Святой Девы Марии.  
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 Получив богатые впечатления от увиденного, садимся в автобус и 

отправляемся в Монреаль. Подъезжаем к уже знакомой гостинице, принимаем 

душ и отдыхаем. Время подходит ужинать. Напротив гостиницы небольшой 

продуктовый магазин. Покупаем хлеб, сливки, банку консервов. В номере 

готовим кофе, достаем взятые из дома копченую колбасу, сыр и получается 

полноценный ужин. 

27 мая 2007 г. 

После завтрака в буфете гостиницы, собираем вещи, грузим их в автобус 

и отправляемся на экскурсию в собор святого Иосифа, который является одним 

из крупнейших в мире. Собор расположен на горе Мон-Рояль, как отмечалось 

ранее, на вершине которой воздвигнут 33-метровый  католический крест. 

Строительство собора началось в 1924 году, а открытие состоялось 19 марта 

1955 года. Высота собора 124 м. Собор украшают три купола. Центральный 

купол диаметром 39 м, а крайние по 26 м. Высота от уровня пола до 

центрального купола составляет 97 м. К собору ведет лестница из 283 ступенек. 

Часто можно наблюдать, как по этим ступенькам вверх взбираются немощные 

люди. Бытует мнение, что кто это совершит, тот избавиться от своих недугов. 

Бетонные стены собора облицованы гигантскими плитами канадского гранита. 

На террасу опираются  18 метровые колоны. С террасы открывается вид 

Монреаля. Видны дома, стадион, река Святого Лаврентия. Входим в общий зал, 

в котором расположены туалеты, удобные скамейки и фонтаны. Все 

предусмотрено для отдыха туристов и паломников. Окна выполнены из 

цветного стекла, на стенах религиозные картины, картины исторических 

событий Канады и из жизни Святого Иосифа. В главном зале установлены 

скамьи на 2200 мест и предусмотрено пространство для 10 000 молящихся. На 

вершине главного купола расположена колокольня, на которой установлены 56 

колоколов, общим весом 10 900 кг. Колокола первоначально были 

предназначены для Эйфелевой башни в Париже. При реализации проекта 

возникли технические трудности и он не был осуществлен. Собор обладает 

удивительной акустикой. Знаменитый немецкий создатель органов из Гамбурга 
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Rudolf Von Beckerath в течение двух лет  работал над ним, а затем в течение 7 

месяцев устанавливали его в соборе. Орган имеет 5 811 труб, высота которых 

достигает 9,75 м. В соборе регулярно проводятся концерты органной музыки. 

Рядом с собором расположен прекрасный сад, в котором размещена 

многочисленная скульптурная галерея.  

Продолжаем знакомиться с Монреалем.  Поражает подземный город, где 

жизнь бурлит вне зависимости от времени года и времени суток. Тридцати 

километровая система подземных переходов соединяет со станциями метро, с 

кинотеатрами, с кафе, с ресторанами и с концертными площадками. В одном из 

ресторанов обедаем и отправляемся в столицу Канады, в город Оттаву. 

Покидаем Монреаль, проезжаем мост Жака Картье через реку Святого 

Лаврентия, длина которого более 4 500 метров. 

 Наш путь лежит на Запад. До Оттавы 125 миль. Это расстояние мы 

должны преодолеть за 2 часа 15 минут. Снова за окнами благоустроенные поля, 

фермы, небольшие города, леса и луга. Природа напоминает Подмосковье. 

Оттава - столица Канады с населением более 812 тыс. жителей и является 

четвертым городом по количеству населения. Территориально город 

расположен в живописной местности на берегах реки Оттавы, которая является 

левым притоком реки Святого Лаврентия. Обилие воды и зелени, изящные 

коттеджи, богато отделанные правительственные здания придают этому городу 

удивительно красивый и спокойный вид. На газонах алеют тысячи маков и 

тюльпанов, по тротуарам и мостовым перебегают почти ручные черные белки. 

Название города происходит от слова, которое на языке коренных жителей 

означает обмен. В 1857 году королева Виктория (1819-1901) выбрала этот город 

в качестве столицы. Говорят, что при решении этого вопроса королева 

руководствовалась, прежде всего, расположением этого города в центре страны. 
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На карте видно, что он находится по  середине между Квебеком и Торонто. В 

качестве благодарности жители Канады в честь бриллиантового юбилея 

королевы в 1897 году (60 лет царствования) воздвигли памятник королеве 

Виктория, который гармонично вписался в архитектурный комплекс зданий 

парламента. В городе очень много Музеев, университетов, парков. Весной 

высаживается около миллиона тюльпанов. По качеству жизни Оттава занимает 

6 место в мире. Эта оценка основана на многих факторах, включая низкое 

количество преступлений, экологическую чистоту, коммунальное 

обслуживание, политическую стабильность, и социально- экономические 

условия. Почти 80 % населения Оттавы принадлежит к христьянской вере  

(Roman Catholicism - 54.16%, Protestantism - 21.85%, Christian Orthodox - 1.68%). 

 

 

В центре города расположен комплекс парламентских зданий Оттавы, 

выполненные в готическом стиле. В центре расположен центральный блок, 

слева – западный блок, а справа – восточный. Центральный блок сгорел в 1916 

году и был восстановлен в 1922 году. От пожара уцелела только библиотека. В 

центральном блоке работают Сенат и Палата представителей. Сенат расположен 

в восточной половине центрального блока, а Палата Представителей (House of 

Commons Chamber) в западной. Парламент состоит из 105 Сенаторов и 308 

членов Палаты Представителей. Над центральным блоком возвышается Башня   

Мира (высота 96 м), воздвигнутая в 1927 году, символизирующая память о 60 

http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholicism
http://en.wikipedia.org/wiki/Protestantism
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Orthodox
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тысячах солдат, погибших в Первой Мировой Войне. На вершине башни 

установлены 53 колокола, весом 10 160 кг. Каждые 15 минут колокола издают 

звук, а через час происходит бой колоколов.   Внутри здания проводятся 

экскурсии. Поражает своим великолепием внутренние залы, фойе и коридоры. 

Подсматриваем в зал, в котором заседает парламент. Слева заседают члены 

правящей партии, а справа их оппоненты. В центре зала расположены три 

кресла. На переднем сидит спикер Сената, далее кресла для королевы и ее 

супруга. Во время отсутствия королевы или короля (практически всегда) здесь 

сидит генерал губернатор и его супруга.  

 

 

  

В столице много музеев, университетов, парков, стадионов. Выделяется 

посольство Соединенных Штатов Америки. Многие здания выполнены  в 

суровом готическом стиле и напоминают памятники средневековой 

архитектуры. В 10 часов на парламентской площади происходит торжественная 

смена караула, состоящего из солдат и офицеров Королевской канадской 
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конной полиции. К сожалению, мы приехали позднее и не могли наблюдать, 

вероятно, эту красочную   канадскую традицию. В городе находится 

бесчисленное количество магазинчиков и лавок с индейскими сувенирами. При 

входе  вас встречает деревянная скульптура древнего индейца с луком или 

томагавком, в кожаных мокасинах и с пышным головным убором из перьев.  В 

голове всплывают  юношеские воспоминания о героях Майн Рида об Оцеоле -  

вожде племени Семинолов и о Гайавате в поэме  Лонгфелло. Специально в 

интернете нахожу «Песнь о Гайавате», снова получаю неизгладимое 

удовольствие, читая перевод И. Бунина, и привожу один куплет: 

«Голова его - в орлиных, 

 Развевающихся перьях,  

 За плечом его, в колчане,  

 - Из дубовых веток стрелы, 

 Оперенные искусно  

 И оправленные в яшму.  

 А в руках его – упругий 

 Лук из ясеня, согнутый  

 Тетивой из жил оленя» 

 Снова автобус, и направляемся на самую полноводную реку Северной 

Америки реку Святого Лаврентия, истоки которой начинаются от озера 

Онтарио. Мы уже видели ее и в Монреале и в Квебеке. В этих местах ширина 

реки достигает 12 км. Перед водным путешествием обедаем в местном 

ресторанчике. Садимся на пароход, чтобы сделать небольшую экскурсию по 

великой реке. Удивительно, говорят, что на реке более 1000 островов, и, что 

особенно, каждый остров является чей то собственностью. Островом считается 

поверхность над водой, возвышающаяся на высоту более 2 футов и имеющим 

не меньше чем 2 деревьев. На многих островах построены великолепные 

здания, в том числе и замки. Например, замок отельного магната Джоржа 

Болдта, выполненного в форме сердца. В замке 48 комнат и в настоящее время в 
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нем располагается музей. Есть совсем маленькие острова, на которых 

располагаются дома, напоминающие дачки среднего класса России. Конечно, на 

таких уединенных островах можно прекрасно отдохнуть от городской суеты. 

Разумеется, такой отдых для тех, кому нравится покой,  водная гладь, чистый 

воздух и возможность подумать о прошлом и будущем. Полагаю, в этих местах 

прекрасная и интересная рыбалка. К сожалению, это не для нас. 

 

Вот с такими мыслями возвращаемся на берег, садимся в автобус и 

направляемся в город Торонто. Наш путь лежит на Запад. От Оттавы до 

Торонто  

280 миль. Это расстояние мы должны преодолеть за 4 часа 50 минут. Учитывая, 

что мы ехали от Оттавы до места, где наблюдали острова, более часа вероятно, 

в Торонто мы будем через три часа. Наш путь лежит сначала вдоль реки, а затем 

вдоль берега озера Онтарио. На Северо-западном берегу озера располагается 

самый большой город Канады Торонто. Население Торонто с пригородными 

городами составляет 5 555 912, что ставит его по народонаселению пятым 

городом в Северной Америке. Торонто – многонациональный город. Жители 

города говоря более чем на 100 языках. Считается, что каждый третий житель 
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города дома говорит не на английском языке. Устраиваемся в гостинице. 

Отдыхаем и готовимся к пятому дню путешествия.  

 28 мая 2007 г 

 День начинаем с обзорной экскурсии по городу Торонто. Город Торонто 

получил свое название в переводе с языка североамериканских индейцев как 

город, где деревья растут из воды, а иногда перевод интерпретируют как – 

место встреч. Первые европейские поселения появились здесь  в 1750 году. 

Город был основан как крепость и получил название, как Йорк. До середины 

прошлого столетия город был достаточно пуританским. Не выходили 

воскресные газеты и развлекательные телевизионные программы. Облик города 

был однообразным, состоявшим, в основном, из не больших зданий серого 

цвета. С конца 60 годов прошлого века облик города стал резко меняться и к 

сегодняшнему дню приобрел современный американизированный вид. Город 

поражает обилием небоскребов с тонированными стеклами. Зданий высотой 

более 90 метров в   городе насчитывается 892, и по этому показателю Торонто 

занимает второе место в Северной Америке. На первом месте стоит  

Нью-Йорк, в котором таких зданий более 5 000. Здесь находится самый высокий 

в Канаде небоскреб в 72 этажа и самая высокая в мире телевизионная башня 

(CN Tower), высотой 553 м. Подъезжаем к озеру Онтарио и с набережной 

восхищаемся этим чудом архитектурного и строительного искусства 

современности. Башня была построена в 1976 году и стала архитектурным 

символом Торонто. Башня является символом города. Более 2 миллионов 

туристов ежегодно приезжает сюда, чтобы посмотреть на это творение 

человеческого разума. С башни открывается широкий вид на город и его 

окрестности до 100 км. Говорят, что виден американский город Буффало, 

расстояние до которого 120 км и Ниагарский водопад. Эта башня на 13 м выше 

Останкинской телевизионной башни. На башне имеется смотровая площадка и 

ресторан. Вероятно, цены там такие высокие, как сама башня и мы в этом 
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ресторане, принципиально, не обедаем. Торонто – многонациональный город.  

Здесь имеются кварталы компактного проживания людей, говорящих на 

французском,  итальянском, португальском, китайском и других языках. 

Получив впечатления от этих громадин, направляемся в торговый центр Итона. 

Смотрим, гуляем, отдыхаем на лавочках, наслаждаясь прохладой 

кондиционированного воздуха. Наш ориентир (чтобы не заблудиться), 

скульптурная композиция в виде стаи уток, летящих в сторону выхода, где нас 

ожидает автобус. Конечно, почти ни чего не покупаем. Внизу комплекса 

размещено большое количество ресторанчиков. Выбираем один из них, стоим 

как в столовой самообслуживания, выбираем пищу, рассчитываемся, и садимся 

для трапезы.  

После обеда направляемся на холм Миллионеров, где в 1911-1914 годах 

Генри Пилат построил замок. В годы депрессии, хозяин замка был разорен. В 

настоящее время в этом замке работает музей. 

 Направляемся в город Niagara Falls, где расположено восьмое чудо света, 

Ниагарские водопады. От Торонто до водопадов 80 миль и в течение полутора 

часов мы должны быть на месте. Наш путь лежит вдоль озера Онтарио. 

Ниагарский водопад образовался 12000 лет назад. Первоначально он находился 
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на 7 миль ниже, однако за тысячелетия вследствие эрозии передвинулся к тому 

месту, где находится в настоящее время. Река Ниагара вытекает из озера Ири 

(Erie) у американского города Буффало направляется на Север к озеру Онтарио. 

Длина реки примерно 30 миль. На своем пути она встречает Великий  остров 

(Grand Island) и разделяется на два рукава. После острова река Ниагара начинает 

сужаться и перед водопадами встречает небольшой остров Goat Island 

(Козлиный остров), образуя водопады «Подкова» (Horseshoe falls), и «Свадебное 

покрывало» (Bridal veil falls). 

После прибытия в город, в котором много музеев (музеи восковых 

фигур, музей рекордов Гиннеса и др.) взглянув на водопады с Канадского 

берега, получаем голубые водонепроницаемые плащи, садимся на пароход  

“Maid of the Mist” (Девица тумана) и отправляемся в круиз к водопадам. 

Подплываем к водопаду «Свадебное покрывало», который имеет высоту 60 м и 

протяженность  
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360 м. Слышим грохот, чувствуем влажность туманного облака и мощь 

водопада. Продолжаем плавание к водопаду  «Подкова», который имеет высоту 

56 м и протяженность 830 м. Каждую минуту водопады сбрасывают около 

половину миллиона тонн воды. Далее, на своем пути, река встречает 

искусственную плотину, где сооружена мощная Американо-Канадская 

гидроэлектростанция, являющейся крупнейшим в мире производителем 

электроэнергии. В соответствие с соглашением Канада может использовать 828 

кубических метров воды в секунду, а Америка, соответственно, 566. Не успев 

переварить это чудо природы, находясь под впечатлениями, устраиваемся в 

гостиницу и отдыхаем, готовясь к завершению путешествия.  

  

 29 мая 2007 г 

 И так, шестой день нашего путешествия. Нам предстоит совершить 

путешествие на восток, домой, к Атлантическому океану, расстояние до 

которого 486 миль. Direction дает сведения, что мы будем в пути 7 часов 45 

минут. Но это  

 

 

без остановок. Прежде чаем покинуть территорию Канады, по пути заезжаем в  
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парк королевы Виктория, в котором смотрим первые и единственные 

Цветочные часы. Пересекаем по мосту, вероятно последний раз в жизни, реку 

Ниагара. Останавливаемся в приграничном магазинчике безналоговой торговли 

и торопимся истратить оставшиеся канадские доллары. Покупаем пару бутылок 

канадского вина и пару бутылок французского коньяка. Получаем от продавца 

подарок, какую то вазу. Как нам потом объяснила Неля, в нее кладут шоколад, а 

в поддон ставят свечку. Тепло свечки растапливает шоколад, в который можно 

макать, например, клубнику.  

Подъезжаем к контрольно-пропускному пункту. За пять минут проходим 

проверку и оказываем на территории Соединенных Штатов Америки. 

Размещаемся поудобнее в креслах и настраиваемся на далекий путь. Для меня 

эта дорога знакома. Радом с городом Буффало расположен Альфред 

университет, который три года назад закончила старшая внучка Наташа. 

Первый раз мы с Наташей поехали на двух машинах, чтобы отвезти ее вещи, так 

как американские студенты имеют столько, как им кажется, необходимых 

вещей, что погрузить их в одну машину невозможно. Второй раз, через год, я 

поехал к Наташе, чтобы отремонтировать квартиру, которую она сняла в рент. 

И, наконец, последний раз мы с Ниной, Нелей, Ольгой ездили на окончание 

Наташей колледжа. Несмотря на это, с интересом смотрю в окно. Очередной раз 

восхищаюсь природой, ухоженностью полей, дорог. К вечеру приезжаем к 

Бостону. Основная масса путешественников выходит и мы направляемся в 

Линн. Наконец то мы дома. Звоним Неле и счастливые ложимся в свои кровати. 

Слава богу, спасибо Америке и, конечно, Нелечке за то, что мы вместе и за то, 

что мы можем все это видеть.  

Июнь 2007 год. 
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