
Как всегда решение двинуть в путешествие пришло внезапно. То есть мы практически 
одновременно подумали о Шотландии. Тема зрела давно, но все времени не хватало.
Собственно мы уже были там два раза, по железке в Эдинбурге и по воде вокруг 
Хайлендс. Особенно вдохновил нас морской круиз. 10 дней в дожде на старинной лоханке 
- это ли не повод пристраститься к виски? Но сдержались.
А на этот раз решили увидеть Шотландию изнутри, то есть 
ехать на машине.
Вот и вопрос - что смотреть и куда именно повернуть колеса? 
Для тех, кто хорошо учился в школе, но немного подзабыл 
географию - Шотландия и Англия это две большие разницы. 
           Англия фривольно распласталась внизу, на юге острова, 
а Шотландия свернулась калачиком сверху и цепко держит 
старшего брата за гланды.
Границу можно провести прямиком по Валу Адриана. Здесь 
пару тысяч лет назад римлянам надоело отбиваться от 
каледонцев (считай, нынешних шотландцев) с севера и за три 
года, не привлекая местных, только усилиями трех сторожевых 
легионов (считай, нынешних пограничников) они построили 
стену. На востоке, где были камни - каменную, ближе к западу 
земляную. Всего около 120 км. Вал малость поистрепался за 
последние тысячелетия, да и местное население не брезговало 
использовать камни для своих нужд, но в целом - стоит стена. 
Интересно, как бы сейчас выглядела карта, если бы не это 
сооружение? Может вся Великобритания стала бы 
шотландской? 
А пока - Англия по территории это половина Великобритании, а 
Шотландия - примерно треть. Зато по численности населения совсем другая картина - 5,3 
млн рыжих шотландцев среди 63 млн жителей Великобритании, то есть меньше 10%, но 
зато каких!
Давайте вспоминать знаменитых англичан. Писателей, ученых, путешественников - почти 
все они при ближайшем рассмотрении окажутся шотландцами. Дух независимости, 
изобретательности и авантюризма никуда из нации не делся - они и сейчас такие же. 

Как иначе объяснить феномен Лохнесского чудовища? Вышел 
поутру из паба местный фермер, по пьяной лавочке , да еще в 
тумане, принял корягу за выгнутую шею древнего ящера и 
вернулся в паб для прочищения мозгов. Обсудили за еще одной 
пинтой с собутыльниками, потом довели до широкой 
общественности. Идея с динозавром всем понравилась. Турист 
попер с небывалой силой. Казалось бы - на поверхности бизнес-
идея, но ведь никто не догадался. А эти ребята столько лет 
динозавра ловят, что уж можно было генную инженерию 
подключить - скрестили бы змею с тюленем и под шумок в озеро 
запустили. Но им и так хорошо. А турист пусть на природу 
любуется и под пинту-другую врет, что «вот как тебя змеиную 
голову видел, да трубку не успел достать, нырнул ящер в туман, 
только круги по воде - вот, смотри на фото».

Нас на такой мякине не проведешь - озера Несс в наших планах 
нет. Глазго и Эдинбурга тоже. Зато есть самая высокая в Британии гора Бен Невис - 1 
345м. По мировым меркам - пупырь, но, что есть, на то и лезем. Замков и исторических 
мест по дороге не счесть, гостиницы по всему маршруту забронировали заранее - пора в 
дорогу. А то что толку иметь внедорожник и гонять на нем по асфальту. Вперед, в хляби 
небесные и топи земные.
Иллюзий насчет погоды у нас нет, тем более, что за пару дней до старта по Шотландии 
прошел ураган. 



Теплые вещи и дождевики упаковываем в 
рюкзак. Минус - резиновых сапог 
«веллингтонов» у нас нет.
За окном осень, да и путь наш на север. Южная 
граница Шотландии лежит примерно на 55-ти 
градусах северной широты. Так же, как и Рига, 
Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, 
американский город Ситка на Аляске и 
канадский Форт Маккензи в провинции Квебек.
Но туда еще надо доехать. Первая остановка - 
Йорк. Тот самый, старый Йорк, в честь которого 
в Америке построили Новый.
Еще час ехать, но решили немного отвлечься и 
свернуть в близлежащий замок Харевуд. 

Как вы относитесь к рабству? В Британии уже 
двести лет назад Парламент и общество осудили это позорное явление. А если дедушка 
на Барбадосе на сахарном тростнике миллионы сколотил? А на плантациях кто у него 
работал? Ясно, что без невольных мигрантов из Африки не обошлось. Так как нынешним 
владельцам, 8-м графам Харевудским к дедушке относиться? Рабство осуждаем, а 
дедушку любим. А как иначе?Что бы они без его денежек делали? Оленей в парке 
стреляли бы на ужин?

Оленям здесь есть где разгуляться. Как впрочем и людям. Нынешние владельцы 
гостеприимно приглашают публику в свой дом и поместье. Для них - места для пикников, 
шикарные детские городки, птичий зоопарк и паромная переправа через озеро. Тех, кто 
тянется к культурной программе, приглашают в дом. Нам, питерским, есть с чем сравнить. 
Петергоф и Гатчина не хуже.

Кроме нас это богатство пару веков назад оценил Николай Павлович. Да,да, наш тогда 
еще не Николай I, а только наследник. 

Обед подавали на золотых тарелках, полсотни музыкантов играли опусы Генделя. Вот 
комната, где Николай ночевал. Потом на этой кровати отдыхала королева Виктория. 
Николаю поутру, после плотного обеда, показали окрестности. «Ну надо же! Все крестьяне 
работают!»- удивился будущий царь, глядя на поля и фермы. Отобрал у работника лопату 
и посадил в парке пару дубов. Теперь удивились все остальные. 



Мы  тоже пребывали в удивлении - такая красота и в такой доступности. Народа во 
дворце к вечеру почти нет, бабулек-смотрительниц тоже. Бродим по комнатам почти одни. 
Головы задраны кверху - впечатляют потолки. Один другого интереснее и краше. 

Сколько фантазии и мастерства! А кто в изобразительном 
искусстве понимает, замрет в восхищении. Тициан, Тинторетто, 
Эль Греко, Веласкес, а уж Рейнольдсом все стены завешены. А 
вот в эту дверь просят не входить, здесь хозяева живут. 
Близкие родственники британского королевского дома. 6-й 
граф Харевуд сто лет назад женился на принцессе Мэри, 
дочери Британского короля Эдуарда V. 
Нынешней королеве Елизавете она 
приходилась теткой. Не чужды владельцы и 
современному искусству - в холле 
привлекает внимание экспрессивный 
великан из оникса. Никаких объяснений, 
отчего у него причинное место как ветром 
набок сдуто, служители не дают. Долго 
рассматривать гиганта времени нет, бегом 
прогуляться по парку и пора ехать в Йорк. 

Там по улицам толпами бродят захмелевшие первокурсники. Таков 
обычай - первую неделю студенты не учатся. Это время знакомств. С городом, с 
университетом, с соседями по кампусу. Еще вчера были под маминым крылом, а сегодня - 
гуляй рванина. Вот и гуляют. 
Не знала, что Йорк такой музыкальный город. Идем вроде в ночной тишине, как вдруг...
с башни ближайшей церкви вдарил разухабистый колокольный музон. Что-то фольклорно-
зажигательное, типа «мыла Марусенька белые ножки». Картина сюрреалистическая - 
поздний вечер, мы идем по узкой дорожке набережной, балконом нависающей над рекой. 
Огни ресторанов и офисов колеблются, плывут, отражаясь в воде.
Только колокольная вакханалия закончилась, так в уши бьет новый зажигательный мотив. 
В обычном пабе за пинтой местного пивка разномастная компания наяривает кто на чем 
может. Пара скрипок, аккордеон, какие-то дудочки и трещалки. Играют слаженно, видно, 
что не в первый раз. Сегодня вторник, до выходных как до Луны, но это не повод отложить 
веселье. Пора и нам подключаться. Бокал красного сухого подойдет?


