
Вокруг Шетландии. Часть 1

Друзья, мы вернулись из путешествия по самому северу Великобритании, где не всегда 
есть интернет, но много дождя и рыжих шотландцев. Интересные и смешные рассказы 
впереди, а пока - описание места событий и действующих лиц.

Мы - я и Миша, плывем на корабле Hebridean Princess вокруг северной оконечности 
Шотландии. Путешествие начинается в городке Обан (почти 4 часа на автобусе на северо-
запад от Глазго) , а заканчивается в Инвернесе. Это самый-самый север Королевства, 
земли Каледонии. Издревле они делятся на равнинную часть и гористый север Highlands - 
высокогорье. Шон Коннори - Горец, именно оттуда. Здесь свой язык - гаэльский, и свои 
понятия, не нужные в английском языке. Например,  Crofter - владеющий земельным 
наделом, слово специфическое, т.к. законы владения землей в этих места отличались от 
английских. Собственно и Принцесса наша Гебридская - в честь группы островов отсюда. 
Рядом еще Шетландские острова, Оркни и Хоу - но эти долго были норвежскими и язык и 
обычаи у них другие. 

На всех островах почти нет лесов, почти нет и земледелия. Это, кстати, одна из 
постыдных страниц местной истории. В свое время жители островов растили картошку и 
другие овощи, но пришли захватчики - англичане и заявили, что гораздо выгоднее 
разводить овец. Жители сопротивлялись, потому что одной бараниной питаться 
невозможно. Вышел конфликт и жители покинули острова навсегда. 



Для этого события есть специальное название 
Clearance - Очищение. Брошенные в разное время 
дома можно увидеть повсюду. 

 Они  похожи на Летучих Голландцев. Стоит еще 
крепкий дом, загоны для овец, техника разных 
годов и столетий со следами ржавчины, 
шиповник цветет у окошка. Будто хозяева только 
что были. Еще и занавески на окнах кое-где 
сохранились.  Эти брошенные дома могут стоять 
столетиями. Построены они все из камня от 
фундамента до крыши. Кстати, фундаментов-то в 
основном и нет. Кругом камень, скальные породы. 
Так что и крыши тоже каменные. Сильные ветра 

постепенно, по камешку, обрушивают  крыши, ветер проникает вовнутрь, выдувая из 
домов жизнь. Крупных поселений в этих местах нет, но жизнь активна. Между островами 
ходят паромы. 

Наш корабль напоминает престарелого английского лорда. Все чинно-благородно, 
комфортно и старомодно. 
Такова и публика на борту. Пассажиров немного - человек 35. Все, кроме нас и еще одной 
пары, уже много раз бывали на этом корабле в разных круизах. Так что первый вопрос, 
который нам удивленно задавали - " Вы что, первый раз здесь?" Возрастной состав 
вызывает уважение. Мы одни из самых молодых. 

А вот и сюрприз - почти вся команда русскоговорящая. Даже шотландский капитан 
получил образование в Воронеже. Стюарды, палубная команда, уборка кают - ребята из 
Прибалтики. И мы и они рады поболтать по-русски. 
Болтать с другими пассажирами нам трудновато. Английский язык шотландского разлива 
напичкан фонемами из местных языков и неизвестными нигде, кроме здешних мест 
словечками. В ходу также гаэльский язык и традиционные английские шуточки. 
Нет, чтобы напрямую выразиться, так сказать "фром май хард", как Мутко.  А они так 
мысль завернут, что без глоточка виски и не разобраться.

Немного о пассажирах и экипаже, вот они все собрались для примерки спасжилетов:

1. Отец Кинг с супругой. Прямо из фильма "Чисто английское убийство". Удивляюсь, что 
еще живой. Крупный мужчина в возрасте. Круглое 
лицо, очки, плавная походка, дружелюбен. 
Симпатичная супруга, низ на три размера больше 
верха, что при ходьбе по узким трапам вызывает 
серьезные проблемы. 

2. Адмирал Джон и жена Дженни. Бровастый, почти не 
седой, подтянутый мужчина. Сразу видна "военная 
косточка". Уши самоварные, иногда я на них 
заглядываюсь и теряю мысль. Интересный 
рассказчик и внимательный слушатель. Отказался 
участвовать в Иракской войне, уволился, потеряв 
пенсию, но сохранив убеждения. Жена - 
преподаватель английского как иностранного. 
Говорит профессионально отчетливо на правильном 
английском.

3. Мистер Наруни - с виду восточный человек, но шотландец. Носит килт в качестве 
выходного костюма. Всюду ходит с фотоаппаратом и рюкзаком с объективами, 
некоторые до полуметра в длину. Снимает природу внимательно и с удовольствием. 
Публикует снимки в интернете. 



4. "Фермеры". Он больше похож на американца-фермера. Сухопарый, в очках, любитель 
женщин, танцев и подмигивать. Жена - кобылка. Высокая, нескладная, движения 
угловатые, танцевать несется первой. 

5. Соседи Дерек и Джудит. Англичане, но уже сорок лет живут в канадском Квебеке.
      Он продал основной бизнес в горном деле, но сохраняет несколько мелких. Знатный     
велосипедист. 
6.   Малкольм - наш гид. Всегда в килте, носит как " полевой" вариант, так и выходной.    
Разок видела его в брюках, но из той-же ткани, в крупную клетку. Бывший нефтяник из 
Абердина. Акцент такой, что иногда кажется, что он говорит не по английски.
7.   Супружеская пара, сидящая в углу в ресторане. Он - добродушный толстячок, руки 
сцеплены замочком  на животике, галстук засунут в карман, очень приятный и 
доброжелательный. Она - тоже не держит диету, подстать своему супругу. Пару дней 
назад у него был день рождения: команда с удовольствием спела традиционную Happy 
birthday..., потом эта замечательная пара зажигала во время танцев в кают-компании. 
Корабль крепкий, переборки выдержали. 
8. "Одуванчики" - группа одиноких старичков, от 70-ти до 90-ста, как немощных, так и 
вполне ничего. Аппетит у всех отменный, 
с палочками и без лихо прыгают с 
корабля на катер и участвуют в 
экскурсиях.  Холода не замечают, с 
женщинами любезничают. 
9.  Бобби - весельчак. Офицер по работе 
с пассажирами. Плотный, коренастый, 
вездесущий. Сыпет прибаутками - 
попробуй, пойми. А между тем - военный 
моряк и участник Фолклендских 
сражений. 
10. Валерия - старшая по стюардам, на 
корабле много лет. Обеспечивает такой 
сервис, что понимаешь, почему гости 
возвращаются вновь и вновь. 
11. Филипп - сомелье, из местных, 
островных. Рассказывает о винах, как о 
девушках. Хорошо танцует и делает 
коктейли.

Продолжение следует...
На фото - карта путешествия, наш 
корабль, вывеска на гаэльском языке, примерка спас. жилетов, я с капитаном.


