
Вокруг Шетландии. Часть 6
         Кто бы мог подумать, что в Шотландии столько грязи. 
Хорошей такой, глинистой, в которой можно испачкаться по 
уши. Приехали на вокзал в Глазго и это бросилось в глаза. 
Пипл молодой и старый, туристически одетый, с рюкзаками 
и скандинавскими палками, группами и в одиночку.  Но все 
выпачканные основательно. Так, что садясь в машину, 
засовывают ноги в полиэтиленовый мешок, чтобы не 
пачкать салон. Но лица у всех довольные и особо чиститься 
они не стремятся, а наоборот, демонстрируют заляпанные 
сапоги, как причастность гордому племени горцев. 
Для резиновых сапог здесь есть специальное слово 
Wellingtons. Какое отношение знаменитый победитель битвы 
при Ватерлоо герцог Веллингтон имеет к резиновым 
сапогам, я и предположить не могу. Но как только выясню - 
с вами поделюсь. 

Похоже, все-таки  не грязь любят шотландцы, а 
спорт и туризм. Манят их дождливые горизонты 
и чавкающая под сапогами жижа горных 
тропинок. Путешествовать пешком можно здесь 
в любое время года - разница летних и зимних 
температур в пределах десяти градусов. 
А дождь идет всегда, это от сезона не зависит. 
Из наших девяти дней в путешествии дождь 
шел восемь дней. Это не означает, что все 
время было одинаково дождливо, просто 
погода стремительно менялась по нескольку 
раз на дню. И в программе изменений всегда 
присутствовал и дождь. 
В меню матушки-природы кроме занудного 
тривиального полива из тучи, были хлестающие 
порывы штормового урагана,  слепой дождь с пузырями на воде, просто туча, уютно 

расположившаяся прямо внутри нас. Это когда мы 
плывем в облаке и дождь собственно никуда не идет, а 
просто вода в виде взвеси присутствует в воздухе и мы 
им (ей) дышим. Только один раз был сбой - 
неожиданно целый день светило солнце. Видимо 
дождик заблудился в островах и потерял из виду наш 
корабль. Вот уж мы оттянулись по 
полной! Я сумела прогулять две 
футболки,  два платья и шлепанцы. 
Пассажиры высыпали на корму, 
поближе к громадной супнице, из  
которой бармен поварешкой разливал 
PIM's. Этот народный напиток 
напоминает наш компот, щедро 
приправленный ромом. "А вы не 
желаете освежиться?" - на этот вопрос 
не бывает отрицательного ответа. 

Англичане всегда и везде готовы "освежиться" как стаканчиком виски, так 
и любым другим  доступным в данный момент напитком. 



А дождливая погода, впрочем, как и 
любая другая, немало этому 
способствует. На кормовой палубе все 
столики заняты и мы поднимаемся 
наверх. Здесь еще уютнее, мягкие 
кресла, широкий обзор, а Валерия не 
забывает нас, несет "набор 
благородного путешественника" - 
шампанское, чипсы и крем от загара. 

Поздно, все, кто мог, моментально обгорели и потом весело тыкали друг другу в красные 
лица, встретившись на ужине. Особенно досталось рыжим шотландцам, количество 
веснушек на их лицах стремительно увеличилось. 


