
Париж. Вход в метро. 
Из записок путешественника. 

Мы шли из Лувра к Нотр дам де Пари. Я очень торопилась, 
чтобы успеть в Латинский квартал. Моя попутчица, ее звали Инна, 
предложила: “Попьем кофе и поедем на метро в отель”. Но я уже 
заплатила деньги за экскурсию, поэтому отказалась. Через некоторое 
время я встретилась с группой туристов, которые так же, как и я, 
должны были отправиться в Латинский квартал. 

Зашли в метро. Вдруг я решила: “Нет, не поеду. Попью кофе, 
жара, хочется пить. А потом с этой же станции метро поеду в отель, 
где мы остановились.”  Вышла из метро. Около Нотр дам де Пари 
много народу. По одной улице в ряд расположены маленькие кафе. 
Парижане и гости Парижа сидят за столиками. Я тоже зашла в одно 
кафе. Заказала: “Кока-кола”. Других слов на французском языке я не 
знала. Официант мне принес бокал с кока-колой и вазочку с 
воздушной кукурузой. Посидела, отдохнула, выпила напиток. 
Решила: “Пора в отель, уже четыре часа”.  

Подошла к станции метро. И вдруг я увидела над метро 
большую красную букву “М”. А нам гид объясняла, что в Париже два 
метро: кроме обычного, есть быстрое метро, его называют “красная 
линия”. Красная буква “М” обозначает “красную линию”.  Быстрого 
метро до нашего отеля не было. “Где же мне найти вход в метро?”, - 
этот вопрос застрял у меня в голове. 

Я спрашивала у прохожих: “Где вход в метро?” А надо было: 
“Where is metro?”, по-английски. Впервые в жизни я испытала 
чувство паники. Группа туристов, наверное, они были из бывшей 
социалистической страны, рассказали мне наполовину по-русски, 
наполовину по-английски, как пройти до метро. 

Я пошла, как они сказали. Увидела букву “М” желтого цвета. Но 
буквально через минуту догадалась, что это “Макдональдс”. У 
“Макдональдс” буква “М” круглая. “А где “М” желтая – вход в 
метро?” Встретила девчонок, молоденьких, из нашей группы. Они 
мне показали – пройти немного вперед. Я прошла, вход в метро был, 
но опять метро – “красная линия”! Прошла в сторону, услышала 
русскую речь. Это группа русских туристов. Идут парами, смотрят в 
затылок впереди идущего. Спросила у гида о метро. Она сама ничего 
не знает, отправила меня на другой остров. 



Я вернулась назад, к “Макдональдс”. Около магазина в киоске 
торгуют выпечкой. Запах хлеба – такой приятный, как дома. Я опять 
спрашиваю по-русски: “Где вход в метро?” И вдруг ко мне подходит 
женщина и говорит по-русски: “Как Вам повезло, что Вы меня 
встретили.” И рассказала мне, что метро – рядом, в двух шагах. Я 
видела спуск вниз, но буквы “М” не было. Оказывается, в Париже не 
везде на входе в метро висит буква “М”.  Женщина мне подробно 
рассказала, как доехать, где сделать пересадку. 

Во время пересадки меня вдруг сзади кто-то обнял – это Инна, 
моя попутчица, мы с ней были в Лувре! Она очень обрадовалась: 
“Галя, теперь мы будем добираться вместе!” В душе я тоже  была 
очень рада, про себя подумала то же самое. Но вслух ничего не 
сказала. Вдвоем в Париже намного легче. 

Бочкарева Галина. 


