
Вокруг Шетландии. Часть 12

Причалили вчера вечерком к острову Хoy. За ужином, 
глядя в окно, где дождь не лил стеной, а лишь слегка 
покрапывал, адмирал учтиво предложил - "А не 
прогуляться ли нам вечерком на кладбище?!" 
Предложение было встречено без энтузиазма. Решили 
отложить на завтра, да и дождик не подвел, рванул 
как положено, чтобы и мысли не было сходить на 
берег. Малкольм обещает на завтра хорошую погоду. 
Ну и кто ему поверит?! Ни один хороший прогноз еще 
не сбылся. 

Последний анекдот от Бобби. " В магазине выставлены 
женские и мужские мозги на продажу. Женские - дороже. «Это несправедливо»,- говорит 
шотландец, «Женские мозги - бывшие в употреблении, они должны продаваться со 
скидкой, не то, что мужские, ни разу не использованные".  Все смеются.

С утра невозможное стало возможным. Тепло 
и солнце. Только подходим к трапу, чтобы 
узнать, где взять велосипеды, как учтивый 
парень из команды  указывает на два, 
специально приготовленные для нас. 
Приятно.  Надеваем шлемы и вперед, то есть 
вверх. Мы нацелились на вершину холма, 
откуда открывается сумасшедшая 
перспектива. Только отъехали - видим 
российский флаг. Мираж или вчера много 
выпили? Ничего подобного - мемориал 
погибшим в Северных конвоях. И британцам, 
и русским. Здорово, что помнят их подвиг, но 
обидно, что в русском тексте ошибки. А ведь 
вырублено в камне - просто так не исправишь. 

       Едем вверх, переключая скорости. Обгоняем капитана с подругой, они идут пешком. 
Крутить педали тяжело, особенно после прошлой поездки. Все еще болит, а дорога все 
вверх и вверх. Мишаня упрямо сидит в седле, у меня больше нет терпения - сдаюсь и веду 
велик в поводу. При первой горизонтальной возможности вскакиваю в седло - стыдно 
быть слабаком. Наконец добрались до штаба. Серое бетонное здание на склоне, видное 
издалека. Здесь располагались во время войны телефонистки, обеспечивая военным 
связь.  Выбираем левую дорогу с указателем на "Point of view". Еще десять минут мучений 
и мы у цели. 

Оводы безжалостно кусают за любой открытый участок 
тела.  Пытаются прокусить ткань, но фиг им, а не наша 
кровь! Опрыскались спреем - стало легче. Панорама 
сумасшедшая - видно на многие мили вокруг.   
Наш корабль, башни Мартелло, построенные для 
защиты от Наполеона и ни разу не использованные по 
назначению, доты и дзоты по всем окрестным островам, 
овцы и коровы, машина ( одна на весь остров), едущая 
по дальней дороге. Все хорошо, но это не вершина 
холма, то есть мы не достигли цели. 



     Надо ехать дальше, но дороги нет. Снизу видим признаки дороги вверху, по кромке 
холма. Но как туда добраться?  Взваливаем велосипеды на себя и тащимся по склону 
вверх. Под ногами мокро, оводы кусаются, велики тяжелые, а подъем крутой. Идем 
напролом через мелкие кусты и овечьи какашки. 

     Господи, зачем нам эти муки? Велосипед застревает в кочках и рытвинах, сил нет 
толкать его вверх. Далеко внизу видим капитана с подругой - пьют что-то за столиками у 
командного пункта. И что нас гонит наверх? Еще два литра пота и измазанные в г... 
ботинки и мы выходим на едва различимую в кустах каменистую дорогу.  Еще немного и 
мы у цели, дальше только вниз. Слава богу, можно отдохнуть. Мишаня пытается 
определить наши координаты и высоту, но связь плохая. Но он упрям, решил определить 
высоту - и определит, будьте спокойны. Наконец, успех - мы на высоте 150 метров над 
уровнем моря. Вокруг безбрежный простор, горизонт спрятался за островами, небо 
отражается в воде, вода в небе и хочется петь.

Но расслабляться некогда, на всех парусах летим обратно. 
Дорога каменистая, а я еще тот ездок. Могу ведь на полной 
скорости и кувырком полететь. Так конечно, быстрее, но 
синяков и шишек не оберешься. Жму на тормоза обеими 
руками и держусь в седле, несмотря на происки вредных 
поворотов дороги, камней под колесами и коварных луж в 
колее. Спускаемся к мемориальному кладбищу, жалко 
смотреть на могилы. Мальчишки по 17-20 лет, еще жизни не 
видели, а уже погибли. Среди погибших находим фамилию 
Огден - неужели родственник Стивена?

У нас есть еще мысль добраться до 
башни Мартелло. Англия построила 
много подобных башен, опасаясь 
нашествия Наполеона. Нашествие не 
состоялось, а башни остались. 
Нажимаем на педали, дорога идет 
вверх. Ну уж нет, граждане, я так 
больше не могу. Вы как хотите, а я 
слезаю с велосипеда. Тащу его вверх 
по дороге из последних сил. Слава 
богу после подъема всегда бывает 
спуск. Качусь с ветерком до развилки. 
Обозначений никаких, но интуитивно 
сворачиваем влево, ближе к заливу. 
Вокруг заброшенные дома, заросли 
шиповника, но стойкий запах овечьих 
какашек подсказывает, что здесь 
живут и люди. Иначе, кто-то же за 
овцами смотрит?! 

   Дорога кончается внезапно. Вокруг 
старая ферма, заброшенные механизмы, горы прошлогоднего навоза.  Видим башню 
совсем близко, но как туда добраться? Лает собака и выходит местный парень - "Башня, 
говорит, не эта, а та.  Вон, на том краю,  у воды. Надо объехать залив по большой дороге, 
тут недалеко, километров пять, только там все равно закрыто". Просимся просто 
посмотреть на эту, ближнюю башню, хоть и снаружи. "Да запросто, вон, прямиком по полю, 
мимо навозной кучи, только дороги здесь нет". 



Столько уже проехали, что нас навозной 
кучей не испугаешь. Оставляем ее слева и 
по клеверным цветам едем к башне. Ура! 
Мы доехали.

Нас приветствуют вОроны, с шумом 
вылетающие из бойниц.  Похоже, это 
потомки пернатых разбойников,  живущих 
здесь с Наполеоновских времен. Башня 
никак не тронута временем. Ждет, небось, 
до сих пор  налета Наполеоновской 
конницы или атаки пиратов. Сделано на 
совесть и стоит века. Только вот зачем?

Но пока только овцы нарушают своим блеянием 
покой старой башни. Мы тоже не шумим и 
разворачиваем свои велики назад. Надо 
вовремя успеть на корабль. Приехали даже 
раньше. 

"Вы еще успеете сходить в музей" - советует 
Бобби. Ну уж нет! Я так устала, что только душ 
и бокал шампанского могут вернуть меня к 
жизни. Пузырьки играют в бокалах, солнышко 
греет верхнюю палубу, спасибо, Валерия, за 
внимание и заботу.   


