
Говорят, что город Данди на западе Шотландии можно описать тремя J - jute (джут, из 
которого делали мешки и канаты),  journalist (которых отчего-то там рождалось очень 
много),  и jam(варенье из ягод, которые здесь в изобилии).
А мы нашли два, но абсолютно других. 
1. Железнодорожный мост, построенный инженером Томасом Баучем 

из чугуна. Мост, самый длинный в мире, с большой помпой открыли 
в 1878 году. А в декабре 1879 во время урагана мост рухнул, унеся 
с собой поезд с 75 пассажирами. Один из них- зять инженера 
Бауча. Все погибли в ледяных водах реки Тей. Паровоз утонувшего 
поезда был поднят, отремонтирован и возвращён в эксплуатацию, 
но уже на другой линии. Бауч не пережил случившегося и после 
расследования умер от сердечного приступа. Теперь там другой 
мост.

2. Корабль «Дискавери». Это - главная гордость города. Корабль, 
построенный на китобойной верфи специально для исследований в 

полярных водах и названный в 
честь корабля Джеймса Кука. 
Роберт Скотт - гордость 
британской нации, возглавлял экспедицию в 
Антарктиду в 1901-1904 годах. На самом деле 
капитан Скотт не был полярником и не искал 
приключений, но банкротство и смерть отца сделало 
его ответственным за благосостояние матери и 
незамужних сестер - нужны были деньги. Тем не 
менее, капитан ответственно отнесся к поручению и 
уверенно провел экспедицию по исследованию 
южной полярной области. В 1911 году Роберт Скотт 
решил прославить Британию, покорив Южный полюс.  

Финансировалась экспедиция на частные пожертвования и сбором средств занимался 
Артур Конан Дойль. В  качестве транспорта для экспедиции были выбраны лошади, 
мотосани и собаки. За собаками и лошадьми специально ездили в Сибирь.

Экспедиция на корабле “Терра Нова” попала 
в шторм, потеряла в трещине мотосани и 
вынуждена была застрелить лошадей. Все 
это задержало начало штурма на несколько 
недель. В музее можно попробовать 
впрячься и протащить полярные сани. Мише 
было не легко!



 И, что было совсем неожиданным, они 
обнаружили лагерь норвежцев в 
Китовой бухте. Скотт с 4-мя 
полярниками прошли 900 миль сквозь 
ледяной континент и достигли полюса. 
Там они нашли  палатку с запиской 
Амундсена, адресованную Скотту. Тот 
просил сообщить норвежскому королю о 
покорении Южного полюса, если они 
сами погибнут на обратном пути. Бедный 
капитан Скотт! 

Все было против него - штормовая погода, 
отсутствие продовольствия и даже собаки не встретили их в 
условленном месте. Моряки с Терра Нова нашли палатку капитана и 
возвели ледяной обелиск с крестом из лыж на месте гибели героев. 
Бродим по кораблю и музею - современно и интересно. Представьте, 
перед экспедицией всем участникам принудительно вылечили зубы. А как далеко ушли 
технологии за сто лет! Странно смотреть на брезентовые куртки, металлические и 
фарфоровые тарелки. Вот только костяшки домино не изменились.
На выходе за £1 покупаю кусочек палубы корабля «Дискавери». После реставрации 
остались осколки прежней тиковой роскоши. Унесу на память.

Сегодня наш последний день в Шотландии. Прощайте, вересковые пустоши, рыжие 
веснушчатые дети и объявления на гаэльском языке. Ищем условную границу с Англией и 
еле замечаем. Сбоку на парковке притулился белый флаг с красным крестом. А ведь на 
месте въезда в Шотландию целый монумент стоял и вереница Андреевских флагов - мол, 
знай, куда едешь, путник! 

Едем в Нортумберленд, в Замок Бамборо. Кстати, обратили внимание, название замка 
Bamburgh, но читаем Бамборо. Так это звучит по-английски.



Лет сто пятьдесят назад промышленник и, как бы сейчас сказали, инноватор, барон 
Армстронг купил исторические развалины и сделал из них «конфетку».

Вот этот достойный мужчина в мантии.

А это его потомки. Может, если их в мантию нарядить, то тоже будет ничего, но в таком 
виде - или по пивку или на рыбалку.


