
«Донна Роза, я старый солдат»- вот такой походкой я теперь хожу. Правое колено немного 
гнётся, а левое взяло отгул. Зато большой палец на правой ноге покраснел от стыда за 
своё поведение. На фоне черного ногтя он смотрится нереально красиво.
Но это все не повод отложить дальнейшее путешествие. Тем более, что следующий пункт 
маршрута - Замок Балморал (ударение на втором слоге). Решили через сотню лет после 
Николая II нанести визит британскому королевскому дому. Если быть точным, поместье 
принадлежит не короне, а лично Елизавете II. Место волшебное - лес, река, барбарисовые 
заросли. 

Переходим по железному, с заклёпками, мосту реку Ди и 
здороваемся с полицейским на входе. «Опоздали, мэм. Только 
до конца июля, мэм. Рекомендую королевскую висковарню, мэм. 
Всего одна миля вот сюда, наверх». 

Правильную политику в своем хозяйстве 
проводит королева. И лошадей она своих 
выращивает, и коров длинношерстных 
морозоустойчивых, и за виски не надо 
принца Филиппа далеко гонять. 

Лингвистам на заметку - шотландский 
whisky, а ирландский whiskey. Да и по 
вкусу -  не одно и то же. Для 
шотландского высушивают солод (то есть 
ячмень) на торфе - вот откуда дымный привкус, а ирландцы к 
ячменю добавляют рожь. 

Теперь у нас нет сомнений, что Роберт Бернс - шотландец.
«Так пусть же до конца времён
Не высыхает дно
В бочонке, где клокочет Джон
Ячменное Зерно!» - и ни одного слова про рожь!

С подробностями 
современного производства 
можно ознакомиться на 
плакате, а домашний 
образец вискогонного аппарата незатейлив и 
удивительно похож на родной российский.
Уходим из королевской висковарни не с пустыми 
руками, и заодно заводим знакомство с Леди Перчи 
N2. Согласитесь - те же усы и то же независимое 
выражение на морде.



Едем теперь с запада на восток по специальной дороге через знаменитые шотландские 
висковарни. Рискованное это занятие, я вам скажу! если тщательно следовать маршруту, 

то поездка может стать последней. Дорога 
часто очень узкая, с крутыми поворотами и 
спусками в 20%, да и местные овцы нагло 
игнорируют ПДД. Зато красота нереальная. Но 

то ли фотоаппарат плохой, то ли фотограф неумелый, но передать перспективу и 
переливы красок не получается. 

К тому же мы торопимся в 
мистический и 
таинственный замок Гламис. 
Количество привидений на 
метр площади здесь 
зашкаливает. Репутация у 
замка дурная. Говорят, что 
король Малкольм II был убит 
в Глэмисе в XI веке. Леди 
Джанет Дуглас, вдова лорда 
Глэмиса, была сожжена на 
костре как ведьма в 1540 
году Яковом V. А нам, 
например, показали след от 

секретной комнаты, где по легенде хозяин играл в карты с самим дьяволом. 

С другой стороны, здесь якобы Шекспир писал своего 
«Макбета». Вот комната, где он жил в замке. Правда или 
нет - кто знает? Зато без сомнений, в замке Глэмис прошло 
детство  королевы-матери, Елизаветы Боуз-Лайон. Она 
была 9-тым ребенком из 10-ти и на пологе кровати ее 
матери  имена детей перечислены по очереди. Похоже, 
мамаша их постоянно путала и устроила себе такую 
записную книжку. Нынешняя королева проводила здесь 

детство вместе с  младшей 
сестрой Маргарет, которая 
здесь и родилась. 

Ныне замок принадлежит 
внучатому племяннику королевы графу Стратмор. 
Он молодой и симпатичный. Живет прямо здесь и 
это очень чувствуется - дом живой. Вот его мантия 
с тремя рядами черных точек - потому, что граф.


