
Вокруг Шетландии. Часть 5

       Хоть и обещал капитан привести нашу Принцессу в Стромнесс 
к шести, но человек предполагает, а Бог располагает. Природа 
капитана поправила и прибыли мы на полтора часа позже. Причем 
в условиях штормовой погоды пришлось брать на борт лоцмана. 
Операция по пересадке лоцмана с катера на корабль прошла на 
ходу. Судна встретились бортами на секунду, лоцман расчетливо 
прыгнул, наши матросы закрепили бортовую калитку. Теперь мы в 
надежных руках, покрытых рыжими волосами. Известно, что в 
Шотландии самый высокий процент рыжих на свете, около 15. Это 
и понятно, они здесь вместо солнышка. 

После ужина еще есть время размять ноги и прогуляться по 
городку. Там пустынно, встречаем только людей с корабля. 
Местные - в барах, ведь сегодня суббота, народ отдыхает. Из 
баров шум, разгоряченный народ вываливает покурить, ему не 
холодно в футболках, хотя всего +12. 
Город как игрушечный, главная улица тянется, изгибаясь, вдоль 
моря. Под ногами крупные  каменные плиты аккуратно 
облизывают стены домов, повторяя их изгибы. 
Посредине дорожка из мелких камней. Для чего? Может, чтобы 
вода стекала по ним, как по руслу реки, сохраняя сухими левую и 
правую стороны.   Чисто, как у хозяйки на кухне. 

Поднимаемся по улочке вверх. Возле каждого 
дома по левую руку узкие проходы к морю. 
Именно проходы, машина там не проедет, а вот 
лодка протиснется. Внизу у всех причал.  Дома 
старинные, как были построены кто пятьсот лет 
назад, кто сто, а кто недавно, так и стоят и 
будут стоять кто сто, а кто и пятьсот лет. 

Приливы будут поднимать и опускать старинные и современные лодки, хозяйки будут  
вывешивать на просушку белье, модное в этом столетии, местный музей пополнится 
экспонатами и время будет течь мимо Стромнесса, оставляя на стенах домов голубые 
таблички. "В этом доме жила Елизабет Фрейзер, попавшая в кораблекрушение на 
Большом Барьерном Рифе, она была захвачена аборигенами, но своими трудами стала  
легендой Австралии". " А здесь вырос Джон Рае, открывший проход между Тихим и 
Атлантическим океанами по северу Канады". 



Господи, боже мой! Малюсенький островок на краю 
вселенной, жителей по пальцам сосчитать, но британцы во 
всем мире - у себя дома. Им есть чем заняться на Большом 
Барьерном Рифе и им не жалко потратить жизнь на открытие 
прохода через канадские льды. И полсвета для них - не 
расстояние.    Удивляюсь и горжусь. 
Музей набит экспонатами до отказа. Вот Джон Рае, гребет 
среди льдов  в кожаном каноэ, зачерпывая воду 
металлической тарелкой вместо весла. Кто-нибудь подумал, 
что рука без перчатки немедленно примерзнет к металлу? 
Вот предметы из фарфорового сервиза капитана Кука в 
розовых цветочках. Челюсть кита, 
выброшенная на берег в 2003 году. 
Бухгалтерская книга местного банка - 
скрупулезный учет  финансового 
положения местных жителей от 
Рождества Христова.   По узким 

лестницам и переходам попадаем в зал природы. Бобби хватает за 
рукав -" Вы свидетели - я видел Золотистого орла". Бог ему свидетель, 
а не мы. Одно дело живой орел, а другое - чучело.

Вот мы видели на дороге птичку - ловца устриц. Настоящую. В музее она не такая 
красивая. Все, больше оставаться в музее некогда. Надо исправляться. Мы еще с утра 
взяли велики и поехали смотреть древности - Бродгар ринг и Стеннес Стоунс. Это 
мегалитические сооружения, построенные за две тысячи лет до нашей эры. 

        Малькольм указал направление и мы бодро двинулись. Давненько не брал я в руки 
шашек! То есть не крутила педали велосипеда. Путаюсь в переключении скоростей, а без 
них никак - дорога то вверх, то вниз. Ругаюсь про себя, то есть обзываю себя молча 
обидными словами. От этого в голове не проясняется, но 
педали крутить веселей. Движемся по 965-й дороге на 
Кирквел и ждем обещанного Малькольмом поворота на 
Камни. Его нет и нет. Ясное дело, мы поехали не туда. 
Обидно, но ничего, природа красивая, удовольствие все-
равно получили.

Едем назад, в музей. И все, как назло, спрашивают - "Вы 
Бродгар Ринг видели?" И впечатлениями делятся, как 
было интересно. Они на автобусе туда ездили. Мы уж 
было решили в бассейн сходить, купальник выгулять, а то 
он засох в шкафу. А тут такой стыд навалился, что все 
видели, а мы - нет. Щеки покраснели, зуд в ногах, решаем 
срочно ехать. Времени в обрез, несемся по  знакомому шоссе мимо чистых домиков и 
коровьих загонов. Ветер свистит так, что ушам больно. Мишаня контролирует время, 

подгоняет меня. Спрашивает -" У тебя ноги болят?"
Попа у меня болит, седло с непривычки врезается, а 
дать ей бедной передышку нет никакой возможности. 
Вот проскочили то место, откуда свернули в прошлый 
раз. 
Несемся, не разбирая дороги, за что и наказаны - свой 
поворот проскочили. Хорошо, что вовремя опомнились, 
чертыхаемся и несемся дальше и вот она - цель.
 Несколько древних камней, вроде пятиметровых плиток 
шоколада, вертикально расставлены по кругу рукой 
человека бронзового века. Местный Стоунхендж. 



Стремительно делаем фотки и назад. 

Теперь болит не только попа, но и 
руки, и ноги и весь организм молит о 
пощаде. Нет, нет, и нет. Капитан уж 
поди трап поднимает, а нам надо еще 
велосипеды отдать. Сейчас их краном 
поднимут на борт, а мы бежим под душ 
и скорее хвастаться. 

Мы сделали это!!! Нас все 
поздравляют, мы пьем шампанское - заслужили. 


