
Надевайте штормовки и вибрамы, собак берем на поводок. Насчет собак - 
это не шутка. Похоже, что собака - непременный атрибут англичанина. В 
принципе, две собаки даже лучше. У нас собаки нет и чувствуем мы себя как 
голые в обществе одетых людей. То есть смущенно. Зато нам позволяют 
погладить чужих собак, потому что нас искренне жалеют. Входят, что 
называется, в положение. 

Мы приехали на край земли в замок Линдисфарн на Holy Island, то есть 
Святом острове - население 180 человек. Сейчас отлив, к замку можно 
проехать, но если задержимся, то застрянем надолго. Даже навигатор 
рисует наш маршрут частично по морской глади. По всей дороге плакаты-
предупреждения с фотографиями затопленных машин. В них прилагается расписание 
приливов. Надо постараться успеть.

Ветер добавляет экстрима, выдувая остатки сна и вдувая энтузиазм. Замок Линдисфарн 
стоит на высоком берегу Северного моря. Если вглядеться, то справа и слева в дымке 
видны другие замки - местечко, похоже было проходное.

Замок маленький, но стоит 
высоко - все море у него на 
ладони. В отлив лодки торчат
из дна, а оголенные 
водоросли высушиваются 
ветром. Люди и овцы 
заполняют мокрые луга. 
Замок торчит как палец, 
воткнутый в небо. Люди 
взбираются туда по 
лестнице. Мы тоже. 

Замок лишь недавно восстановлен, так что народ, соскучившись по новизне, рванул на 
осмотр с небывалой силой. В 10 часов парковка уже полна. До замка - километр. Идем, 
любуясь на облака. Они здесь особенные - больше похоже на НЛО.



Каменная хибарка по дороге - 
спасательная станция Её Величества 
Королевы Служба Спасения. 
Непритязательная, зато эффективная. 
Кроме горизонта особо из Замка 
смотреть не на что. Зато наверху дует 
так, что в ушах шум. Пора спускаться, 
прилив уже начался, и мы едем, взметая 
водяные облака. Дорога уже вся в воде.

Ветер гонит облака на запад, а нас - на 
север, к замку Linlitgow. Там родилась Мария Стюарт- королева 
шотландцев. 
Именно так “Mary - Queen of scots” выбито на памятнике у входа в замок. 
Сооружение величественное и необычное. Замок тщательно вычищен и 
прекрасно сохранён. Но не весь, а только стены. Еще дома я читала 
отзывы о посещении замка - общий рефрен - грусть и меланхолия. 

Ничего подобного, господа! Вы только гляньте, какие стены! А кладка и 
раствор?! Строители - оцените! Крыши нет уже много столетий, в стены 
как новые. Винтовые лестницы не для слабаков, никаких перил, а 
поднимаемся высоко, 6-й, а то и 7-й этаж по современным меркам. 

Вот комната, где родилась Мария Стюарт, вот Зал для 
приемов или Кухня. Узкий внутренний проход вдоль стены для лучников. 
Масса закутков и для хранения снарядов и для королевских нужд. 

В центре замка - фонтан. Вода в нем била необычным образом - 
из-под короны, символизируя благодать, исходящую от монарха. 
Креативно, ничего не скажешь!

Замок не мертвый, и вот подтверждение - очень даже живой паучок в 
дверном проёме.
Экскурсовод Полина из Польши с удовольствием предлагает полазать по 
башням еще. А мы спускаемся вниз.
 Под стенами река, лебеди и рыбаки на лодочке. 
Все так, как это видела Мария Стюарт.



А вот такого чуда вообще мало кто видел. В какую 
творческую черепушку гвоздем воткнулась такая идея? 
Громааааадные, железные, привередливые - отвернулись 
друг от друга, закусили удила. На стыке двух крупных по 
Шотландским меркам рек Форт и Клайд между 
«игрушечными»(шириной метра три) шлюзами 
взгромоздили две лошадиные головы, высотой с 
десятиэтажный дом. По легенде эти лошади заманивали 
наивных шотландцев, предлагая сесть им на спину, а 
потом топили их в реке. И что, за это им памятники 
ставить? Говорят, что лошадиные головы очень красивы с 
вечерней подсветкой - мы не видели. По-моему, это 
совершенно безумное и бессмысленное творение просто 
гениально при любом освещении. Головы сделаны из 
толстых металлических пластин на манер кольчуги. 
Пластины подогнаны не плотно и головы просвечиваются 
насквозь. Солнце, туман и дурные мысли проходят сквозь 

них, оставляя 
людям чистоту.

На часах без десяти пять. 
Вдохновленные, просвещенные 
и чистые духом идем пить чай. 


