
Вокруг Шетландии. Часть 8

Знакомьтесь - Адмирал флота Ее Величества 
Джон Липпитт. Вчера он нам рассказывал про 
знаменитый английский корабль Мэри Роуз, а 
сегодня лекция о Северных конвоях. В нашем 
путешествии мы несколько раз сталкивались 
с этой темой. На островах, в том числе и 
необитаемых ныне,  памятники  русским и 
английским морякам, заброшенные 
береговые укрепления, морские буи в местах 
гибели кораблей.  Все погибшие в боях и 
походах похоронены поименно, и нет 
различий по воинским званиям.  Вот общая 
стелла в честь советских и британских 
моряков. Надписи по-русски, рядом с 
британским - российский флаг. На острове 

Оркни едем на автобусе в Музей. Нас встречают волонтеры из местных. 

В музее все сделано их руками. К нам все подходят, расспрашивают, удивляются. Не 
часто здесь русских видят.  "Спасибо вам за победу в войне"- не ожидаешь такое 
услышать. "Так ведь не мы воевали, наши предки!" "Все равно спасибо, уважаем вас!" Все 
экспонаты про военные конвои из Британии в Мурманск и Архангельск. Последнее слово 
почти никто правильно выговорить не может. 

Всё только настоящее. Форма, письма, оружие. Ни английское, ни российское 
правительства никак не помогают. 



      Зато местные хозяйки угощают чаем с печеньем. "Вам чай, конечно, с молоком?" А как 
же, и печенья побольше. "Или вот торт морковный - сами пекли". А какой еще торт может 
быть, если здесь кроме травы ничего не растет. Уж и не знаю, местная ли морковка или 
привозная. 

Кстати, раньше в Хайленде выращивали овощи, но когда в стародавние времена здешних 
аборигенов захватили англичане, то заставили забыть это сельское хозяйство. Считали, 
что невыгодно. Всем велели перейти на овцеводство. Так с тех пор и повелось. Не сеют и 
не пашут, только шерсть стригут и бараниной виски закусывают. 

Я там в Оркни в местном магазине решила виски купить в подарок. "Будьте добры, что у 
вас из местного, пожалуйста." Смотрю - бутылка красивая, выдержка соответствует. " А 
далеко ли отсюда до этой  висковарни?" Рыжий продавец чешет в затылке - " Да мили 
полторы будет". 
Уже на корабле интересуюсь у Малкольма какой виски лучше. И надо же, случайно 
обмолвилась, что в мире есть еще ирландский виски, да и в Америке этот напиток и гонят 
и пьют. 
Рыжий Малкольм рыжеет еще больше. Пышет возмущением, прямо нога трясется так, что 
килт ходуном ходит. "Да вы попробуйте и сравните! " - идем к бару. Выбор богатый, берем 
одну бутылку за другой - а там все шотландские! "Ну вот, видите, нет других виски, есть 
только шотландские!" Логика, прямо скажем, своеобразная. Зато можно избежать 
апробации - ну не пью я крепкие 
напитки. 

Кто бы мог подумать, что наш круиз 
будет связан с Россией, вернее с 
Советским Союзом. 

Завтра мы приходим в бухту Скапа 
Флоу на острове Хой, где во время 
войны формировались Северные 
Конвои. Помните книжку Пикуля про 
конвой PQ 17?

Вот и лекция адмирала Липпита 
начинается. Кают-компания полна, 
сижу на спинке кресла. Стюарды 
носятся, разливают напитки. Ну и 
пусть все виски пьют, а я всем назло, 
шампанского возьму! 
       Тема - Северные конвои. Я и не знала, что первые конвои пошли в августе 41-го года. 
А здесь, в Скап Флоу был штаб и база, где они формировались. 
Сюда пробирались немецкие подводные лодки, хоть англичане строили в воде барьеры из 
бетона и затопленных кораблей и устанавливали сети. Вот и зеленый буй в память о 
крейсере Ryal Оак,  взорванном прямо в бухте. 800 моряков погибли. 

Лекция потрясает. Адмирал восхищается мужеством моряков и тупостью лордов  
Адмиралтейства. Нам было особенно приятно, с каким 
уважением адмирал говорил о русских. Все просто 
ахнули, когда он сказал, что на торговых судах были и 
чисто женские экипажи. Смотреть на фотографии 
страшно - торговое корыто все во льду, крутой крен на 
левый борт, снег пеленой.  Отставляю шампанское в 
сторону - не соответствует оно тематике. "Стюард, 
порцию виски за героев!"


