
      Вокруг Британии за 11 дней
              Часть 3. «Все чудесатее и чудесатее». Алиса в путешествии

        Более двух тысяч лет назад один изобретательный человек по имени Филон Византийский 
составил список семи чудес света. Они всем известны. И все они находятся в обозримости 
Средиземного моря. Видимо, тогда дальше не плавали. Кстати, в самом первом списке у   Геродота 
всего три чуда и все непосредственно на острове Самос. Похоже, у него не было лодки. В 2007-м году 
всемирное голосование добавило еще семь чудес - Мачу-Пикчу, Великую китайскую стену и тд. Но 
никто не запрещает нам добавлять свои собственные чудеса в свой собственный список.
Надо только их сначала обнаружить. 

Видите на карте длинного желтого червяка, растянувшегося поперек 
Шотландии с северо-востока на юго-запад? Это Несс. Местами озеро, 
местами река.
А лох - это не то, что вы подумали, а озеро по-шотландски. В лохе ищут 
Несси, а в реке ловят форель нахлыстом.
Несс, с моей точки зрения, не намного круче, например, чем всем нам 
хорошо известная  Сайма, и уж в разы меньше Ладожского озера, больше 
похожего на море. Лохнесс по форме ближе к Байкалу, хотя не такое 
глубокое - максимум 200 метров.

     Там мы искали Лох-Несское чудовище - и нашли - видите, на фото! А до 
нас толпы ученых и не только, исследовали буквально каждую пинту 
озерной воды, измучив обитателей  разнообразными экспедициями, чтобы 
первыми обнаружить «мировую» сенсацию. Но не тут-то было. Что только 
они не делали: спускались на дно в батискафе и в мини подводной лодке, 
тотально «просвечивали» озеро подводными локаторами, дежурили всей 
деревней в местном пабе с биноклем наготове. А один ученый даже отметился в книге рекордов 
Гиннеса: он ежедневно в течение 30 лет проводил визуальные наблюдения, но тщетно – ничего он 
толком не обнаружил. Эту и другие глупости нам поведали в великолепном интерактивном музее на 
берегу. 

Идешь сквозь подводные пещеры, и в каждой - звуко-
визуальная презентация, живо показывающая имеющиеся ( и 
выдуманные) свидетельства и артефакты. Кажется, что вот-
вот, в следующем зале уж точно будет что-то самое 
интересное, но…  в конце нас ждал магазин игрушек.
Меня всегда поражает, как англичанам, а, вернее, британцам 
(ведь Лох Несс находится в Шотландии)  удается извлечь 
пользу и прибыль из, казалось бы, проходных вещей и 
событий, которых может и не было.

А говорят,  что новозеландские (странно, что не британские) 
ученые на основе анализа воды обнаружили, что этим чудовищем вполне может быть гигантский 
угорь, которых в этом озере очень много. Как это банально и не таинственно….и на новое чудо света 
не тянет.

     Что из береговых экскурсий выбрать? Любого пассажира 
круизного лайнера, безусловно вдохновит посещение музея 
Титаника в Белфасте. Узнаете все подробности - как корабль 
тонул, как пассажиры спасались, и сколько из них ушло на дно. 
Особо впечатлительные экскурсанты после этого могут и 
прервать свое морское путешествие. 



Решено, не идем в музей, идем искать чудеса - и находим.

           Giant’s Causeway, что в переводе – дорога гигантов или мостовая гигантов.

Я точно знаю - они здесь были. 
Здесь был их Пикник на обочине. У 
них сломался звездолёт и они 
застряли на краю Вселенной на 
пару веков. Они немножко 
переделали это местечко - на их 
Планете они привыкли к таким 
камням. Шести, пяти, семи и даже 
восьмигранные.....Так же намного 
красивее, и взлетать с них легче. 
Мы не знаем, какими они были - эти 
гиганты, да и какая разница? Они 
умчались, растворились в Космосе, 
но оставили нам письмо. 
Вглядитесь в эти камни, откройте 
калитку воображения, впустите в 
мозг прочерк неземного стилоса, 
вдохните солёный бриз океана - в 
нем молекулы их дыхания.  
Почувствуйте космических 
пришельцев где-то рядом. Это 
место их магической Силы. Дышите 
глубже, распахните глаза - впустите в себя их микрокосм. И не спешите - отсюда никто не уйдет 
обиженным.



Я бы на месте Гигантов тоже именно этот берег бы выбрала. Острые обрывы клифов, уютные 
бухточки и зеленые поля идеальные для овец. Но вот были ли у них овцы? 
Дорога Гигантов - это примерно 40 000 соединенных между собой базальтовых плит, отдаленно 
напоминающих плитку, уложенную в Москве при Собянине, правда в Москве этих плиток 
значительно больше. Это волшебное место расположено на северном побережье Северной 
Ирландии, часах в двух от Белфаста. 

Выходим из автобуса и сразу идем на 
тропу. Небесные силы специально для 
нас милостиво разогнали тучи, но с 
толпой туристов этот фокус не прошел.  
Народу, как обычно в таких местах, 
видимо – невидимо. Но мы включили 
пятую скорость и зашли максимально 
далеко - до самого конца тропы. 
Аудиогид толдычил отвлекающие от 
захватывающих видов природы сведения, 
но не смог испортить нам  удовольствие 
от прогулки. Местные геологи 
(британские ученые) признаются, что им 
самим интересно это редчайшее 
природное явление, и почесав в 
затылках, ссылаются на вулканы. Но, во-
первых, где вы поблизости эти вулканы 
видели? А во-вторых, возле каких других 

вулканов вы видели шестиугольные камни? 

Признайтесь - это явно что-то сверхъестественное. 

Почему-то раньше Северная Ирландия мне казалось «полузабытой и обиженной частью Британии», 
но это совсем не так. Она скорее напоминает какую-нибудь Литву в советские времена, где все 
аккуратно и по-людски. Камни, люди, овцы, чудеса находятся в гармонии и душевном равновесии.
Ну разве это не чудо?

                                                                                                          Окончание следует .....


