
Вокруг Шетландии. Часть 7

     Наш капитан принял решение и мы стоим в укрытии. Выходы из 
корабля слева и справа от ресепшен надежно задраены. Там 
теперь как в подводной лодке -темно и клаустрофобия 
наваливается. Вроде стоим на якоре, а пейзаж в иллюминаторе 
непрерывно меняется - так ветер крутит нашу Принцессу. Мы на 
борту Hebridean Princess и экипаж ласково зовет нашу старушку 
Принцессой. По-английски корабль имеет женский род, а для 
нашего уха странновато слышать "она" о военном, например, 
корабле. Наша старушка для своих лет выглядит очень даже 
ничего. Респектабельно, уютно и благородно. Королева Елизавета 
дважды арендовала Принцессу, и можно сказать, что мы обедаем 
за королевским столиком и смотрим на те же пейзажи, что и Ее 
Величество.   

Весельчак Бобби каждый вечер объявляет расписание на завтра. 
Так что с утра готовились к походу в пещеры, и вроде солнце 
первый раз за все путешествие случайно заглянуло в наши края, 
так на тебе!   Шквалистый ветер не позволяет спустить катера, 
чтобы доставить нас на берег. Да и перспектива перехода к острову 
Оркни сугубо шотландская - сильный ветер со штормом.  С тоской смотрим на автобус на 
берегу - он нам недоступен. Сегодня к тому же длинный переход до острова Оркни. Шторм 
добавит нам процентов 20 дополнительного времени - корабль сильно рыскает, то есть 
пытается держать направление, но волны и ветер сносят нас постоянно, так что задержки 
неизбежны. 

На всякий минус есть и плюс. Идем в кают-компанию на лекцию адмирала Липпитта о 
корабле Мари Роуз. Ну и дела, пришли вовремя, а все места уже заняты. С трудом 
протискиваемся на боковой диванчик, и мне, чтобы было лучше видно, приходится 
садиться на подлокотник. Адмирал - отличный рассказчик, у него правильная, четкая речь, 
иллюстраций много и они яркие. Так что получаем удовольствие. Мэри Роуз - первое 
британское чисто военное судно, до этого для войны использовали торговые корабли. 
Корабль - любимчик короля Генриха 8-го утонул прямо на монарших глазах в проливе Те 
Солент между Портсмутом и островом Уайт.

 Предупреждаю - говорить надо Айл оф Уайт и никак иначе. Даже 
по-английски пишется Isle of Wight, такое написание слова 
"остров" характерно для островов Канала ( имеется ввиду Ла-
Манш). Мэри Роуз была загружена артиллерией и войсками в 
кирасах, что ее и сгубило. С остойчивостью у красавицы были 
проблемы, так что порыв ветра оказался губительным. Корабль 
накренился, черпанул воды через бортовые отверстия для пушек 
и мгновенно лег на дно. Почти никто не спасся - в кирасе далеко 
не уплывешь. 

С тех пор прошло пятьсот лет,  и кто только не 
грабил боевую единицу британского королевского 
флота. Корабль лежал на боку в доступном месте, 
так что оказался легкой добычей мародеров. 
Грабители особенно не стеснялись, ломая все на пути 
к добыче. Так что, когда в самом начале этого века 
Гордость Британии решили поднять и превратить в 
музей, в туче ила обнаружили только правый борт 
корабля. 



Как известно, трудные задачи только 
активизируют дизайнерскую мысль. Проект 
здания в виде морской раковины с возможностью 
увидеть Мэри Роуз как бы изнутри был готов 
быстро. Дело осталось за малым - денег не было. 
Адмиралтейство, пуская скупую военную слезу, 
отказало, музейное ведомство умыло руки и 
объявило поиск сумасшедшего, кто возьмется 
завершить проект без финансирования.   

Тут как раз подоспел Иракский конфликт. 
Адмиралтейство послало нашего адмирала 
Липпита на войну,  участвовать в которой 
благородный моряк посчитал для себя 
невозможным.   Это противоречило его 
принципам, что для британца важнее всего на 
свете. Ничего, что потеряны все привилегии 

высокого Военно-Морского чина Флота Ее Величества, что адмирал лишается пенсии и не 
имеет гражданской специальности, зато имеет жену и детей - как говорится, честь 
дороже. Вот в такой исторический момент Мэри Роуз и Адмирал Липпитт нашли друг 
друга. 
       Адмирал взялся за безнадежное дело по спасению останков гордости британского 
флота ( и своей собственной) и с честью выпутался из тысячи непредсказуемых ловушек.  
Только подъем, сушка и консервация корпуса стоили не один миллион фунтов. И в этом 
миллионе не было ни пенса государственных денег. 
      В этом месте лекции один из Одуванчиков, совсем уже древних,  встрепенулся ото сна 
и сообщил присутствующим, что имел честь основать и профинансировать фонд по 
поднятию корпуса Мэри Роуз.   Прочие застенчиво промолчали. Кто-то потому что 
участвовал, но не считает возможным для джентльмена говорить об этом вслух, кто-то 
потому, что вовремя не поучаствовал и теперь чувствует себя неловко. Адмирал 
похвастался, что выиграл технологическую битву со спасателями знаменитого 
норвежского затонувшего корабля Ваза. 

Те, кто был в Стокгольме, помнят эту историю.    Ваза вышла свежепостроенной из доков 
и на глазах у изумленной публики, собравшейся на торжественный подъем флага, 
незамедлительно затонула прямо в порту. Спустя триста лет ее подняли и забыв 
просушить, законсервировали в полиэфирных смолах. На пользу Вазе такая консервация 
не пошла и  наш адмирал это учел. Прямо во 
время нашего круиза произошло историческое 
событие - убрали стеклянную стену между 
публикой и корпусом корабля в музее Мэри 
Роуз - сушка и консервация по новой 
технологии закончились. Большая публикация 
с фотографией была в Times, и я уж было 
нацелилась стащить газету из стопки свежей 
прессы, но адмирал меня опередил, в чем мы 
взаимно друг другу признались.  

Теперь, пользуясь знакомством с адмиралом, 
мы можем посетить музей бесплатно. И мы 
обязательно это сделаем, я адмиралу Джону 
обещала. 
А вы, пока не добрались до Портсмута, можете 
зайти на сайт музея www.maryrose.org

http://www.maryrose.org

