
Вокруг Шетландии. Часть 11

Обещали ведь рыбалку, а не сделали! Уверена, что специально, чтобы мы еще раз 
приехали к ним в круиз. А сейчас коварно предлагают порыбачить с катера, пока все 
поедут смотреть замок Donrobin - самый красивый в Highlands. Знают ведь, что мы 
откажемся. По дороге Малкольм хвастается своим родством с Джорджем Клуни, тоже 

шотландцем. Прямо скажем, судя по его рыжей 
физиономии, родство, видимо дальнее. Он и 
поинтереснее версию выдвинул - что 
Христофор Колумб был шотландцем. Якобы 
голубые глаза и веснушки тому 
доказательством. Ну, это он перегнул, как 
говорится, палку. 

Дорога от Inverness к замку идет через 
картофельные поля. Мишаня считает, что 
картошка генно-модифицирована. Ну не могут 
все кустики быть как по линеечке подстрижены, 
по высоте подровнены, и цвести одновременно. 
А сорняков не ищите, их нет совсем. То есть 
абсолютно. Ну просто картинка, а не поле. 

На горизонте горы, кое-где еще с лесами. Несколько раз на вершинах скал видели 
обелиски. Здорово смотрятся на фоне неба. Норвежские завоеватели считали, что 
признательное  население возвело их в их честь с благодарностью и удивлялись, почему 
то же население периодически пыталось уничтожить их с 
ненавистью.

За окном автобуса мелькают замки, коровы ( некоторые - 
длинношерстные), и нефтяные вышки. Замок возник неожиданно, 
и неудивительно. Он построен так, что главный подъезд со 
стороны моря. Вот оттуда перспектива обалденная. Задираешь 
голову так, что шея болит и попадаешь в волшебную сказку. 
Круглые башни со шпилями во французском стиле расчерчивают 
горизонт.  Редкий для этих мест парк лесного стиля с могучими 
деревьями вокруг, а внизу, у моря шикарный, хоть и чуждый для 
шотландцев регулярный парк. Вспоминаем Версаль и Петродворец - здесь всего 
поменьше, но в сочетании со скалой и морем - обалденно. 

Дворец красив не только снаружи. Стильные 
интерьеры, портреты кисти знаменитых художников, 
шикарная мраморная лестница. И вдруг - механическое 
пианино. Чья-то игрушка?

Лестница от дворца к парку крутая - наши 
"Одуванчики" кряхтят, но идут. Жаль, что ветер и 
дождь не дали нам причалить к стоянке вовремя, так 
что к обещанному представлению с ловчими соколами 
мы опоздали. Приехали к шапочному разбору. Сверху, с 
террасы дворца, смотрим, как 
расходится публика. 

Представление окончено без 
нас. 



       Дворец, в отличие от многих нами виденных в круизе, 
настоящий, жилой. То есть в нем живет герцогиня Сутлендская. 

Недавно ей исполнилось 95 лет. Старый герцог уже не с нами и она - 
носитель титула. У нее два сына - близнеца. 
И как будем делить титул? 

"Никак" - объясняет нам один из крепких "Одуванчиков". И поместье со дворцом, и титул 
герцога Сутерлендского получит тот из близнецов, кто родился на 5 минут раньше. 
Утешение для второго брата - графский титул." Тяжкий вздох, что за этим последовал, мы 
не сразу осознали. "Это мой случай" - говорит пассажир нашей Принцессы, - "Я вторым 
родился". 
"То есть как? "- уточняем мы. 
" Вот Миша тоже из близнецов - братьев". 
"И тоже герцогского титула лишился? " - не может поверить наш собеседник.

 Пришлось признаться, что нет.  Но он-то ДА!!! То есть 
дедушка за соседним столиком круизного ресторана, над 
которым мы подтрунивали тихонечко и который каждое 
утро не забывал пожелать нам "Good morning" за 
завтраком, оказался графом с обидой в душе за 
неполученный герцогский титул. То-то он так внимательно 
рассматривал портреты на стенах, может своих предков 
искал? Наверняка его предки со здешними были знакомы. 

    Заглянула на корабле в список пассажиров. Фамилия 
Спенсер вам ничего не говорит? Принцессу Диану 
помните? Уж не знаю из какой именно ветви знаменитой 
фамилии наш пассажир, но живет он в Кентерберри - 
местечке светском и родовом.

      Нигде больше в мире нет 
клановой системы как в 
Шотландии и такого 
почитания титулов, как в 
Британии. Раньше, посещая 
дворцы, я пыталась 
представить себя владелицей 
поместья, будто я по своему 
дворцу иду, своих предков на 
картинах разглядываю, а 
здесь не получилось. 

Действительность оказалась интереснее сказки.


