
Вокруг Шетландии. Часть 13

    "И не благодарите, мне это в удовольствие",- дамочка торопится, ее ждут подружки. 

  Собственно, мы ее ни о чем не просили. 
Вышли с корабля прогуляться по шотландскому 
городку Кирквол, стоим, рты разинули, дерево 
разглядываем. Зачем, думаем у него посреди 
ствола металлическая балка? А дамочка сама 
бросилась нам не только историю с деревом 
рассказывать, но и по любимым местам нас 
провести. Ну не отказываться же. Неудобно 
как-то, невежливо. 

"Смотрите, вот дом, где хозяйка любит музыку, 
поэтому часть дома используется как детская 
музыкальная школа. Хозяйка не против, она и 
взрослых приглашает, но по вечерам. А это 
мэрия, сейчас уже вечер, но там картина 
красивая висит, пошли посмотрим". Заходим в 
проходной двор - там кафе. "Да вот же она, 

дверь в мэрию! Проходите." Протискиваемся между столиками, дверь в мэрию не заперта. 
Картина во всю стену. Местный художник не зря старался -  в такой мэрии не скучно 
провести время. 

    Несемся дальше - "Вот собор. А вот старый замок. А вот мое любимое местечко". 
Ныряем в низкую каменную арку, еще метров десять по лабиринтам улочек прошлых 
веков и оказываемся в волшебном саду. Запах роз, старинные скамьи под невысокими 
деревьями ( у них стволы во мху!), некошеные трАвы  у каменной изгороди, в уголке - 
беседка для размышлений. И никого...... стоим, зачарованные. "И не благодарите, "- 
говорит дамочка и убегает. Мы блаженствуем. 

Ветер смешивает ароматы цветов и моря. "Земную жизнь пройдя до половины я очутился 
в призрачном саду" .  Не иначе, Данте здесь побывал и в этом саду очутился. 

Здесь нет примет времени. Каменная кладка ограды была такой же и тысячу лет назад. 
Кто здесь жил тогда? Местные племена, потом норвеги, потом шотландцы, теперь мы 
сидим. Чувствуем себя пчелой, залетевшей на волшебный цветок. Это сказка, и мы 
внутри. Завтра сюда прилетят 
другие пчелы, а сад будет цвести, 
и ветер будет добавлять рыбную 
нотку в цветочный аромат. И за 
сто лет ничего не изменится и за 
двести. 
Вот так  и выглядит вечность? 
"Какое, милая, сейчас 
тысячелетье на дворе?"

Смотрим на часы - пора 
возвращаться. Идем в собор. Он 
громадный. Зачем такой в 
маленьком городке? 
И почему внутри столько 
изображений черепов со 
сдвинутой челюстью? 



Ей богу, у всех челюсть на боку. Наверное, ветром надуло. 

Здесь все таинственно. Особенно камни. Вот самый знаменитый из 
них - Камень Одина. В нем круглое отверстие - влюбленные 
пожимают через него руки и передают кольцо. Говорят, что это 
мегалит, но кто знает? 

Ну, ясное дело - опять дождь. То 
есть вода повсюду. Мало того, что 
это остров, так тут еще и речка, да и 
поток воды сверху не кончается. Вот 
так и живем под душем. То есть 
душевно. Сегодня день на острове 
особенный - открытие музея. К 
старинному замку пристроили 
стеклянное крыло. 

Здесь по-настоящему интересно. 
Можно трогать, слушать, нюхать.
Вот стенд с объяснениями отличий 
гаэльского языка от английского.  
Букв всего 18, меньше, чем в 
английском, зато звуков больше. 
Буквы названы в честь деревьев и 
растений. В гаэльском языке нет просто "Да" или Нет". Для каждого случая есть 
отдельные слова. Для детей и их родителей веселые викторины. 

Какой город дальше от острова, Москва или Дели? Для ответа нажмите на фигурки в 
национальных костюмах. Затрудняюсь с ответом - костюмчик-то не русский, а украинский! 
Пытаюсь донести до сотрудников проблему, но им меня не понять. «Вот же, вот 
правильный ответ - хлопец в вышиванке танцует гопака с дивчиной в веночке из цветов. 
Жмите, не ошибётесь!» Девушка-сотрудник рада мне помочь. Пытаюсь объяснить, что 
русские и украинцы - это как англичане и шотландцы. 
Искра понимания вспыхивает и гаснет. Такая красивая картинка - зачем портить 
впечатление?!  Соглашаюсь - я за мир во всем мире. Пусть местные детки знают, что где-
то вдалеке есть Москва и по ней ходят люди в красивых украинских костюмах. 

Из музея можно попасть в замок. Никаких указателей нет, но если спросить, то покажут на 
незаметную дверь в конце коридора. В отличие от музея, там никого. Бродим по пустым 
залам, чистым, но неживым - вовсю идет реставрация. Замок красивый, но.....
"В новоделе кто же жить захочет?" -  это комментарий адмирала. Они с женой тоже 
бродят по залам. Реставрацию не одобряют. Или сохранять то, что было или строить 
новое. Понимаю так, что старой души в этом замке уже нет, ее заштукатурили и 
замуровали в подземных ходах, а новая пока не спешит сюда заселяться. Неуютно здесь.
Бредем по дождю и по парку в сторону порта. А вот и местная гордость - магазин "Твиды 
Харриса". 
Чем дольше мы путешествуем по Шотландии, тем 
более убеждаемся, что все символы Англии на самом 
деле Шотландские, а еще точнее - из Хайленда. Вот и 
до твида добрались. Не удивительно, что такая 
теплая шерстяная ткань родилась там, где много овец 
и мало тепла.



     Твидовый пиджак хорошо смотрится только на англичанине. Они просто срастаются в 
одно целое, только в пиджаке рыжей шерсти больше. 
У моей мамы была юбка из твида - сносу не было. Серая такая, рябенькая - никаких пятен 
не видно. А здесь из твида сумочки, перчатки, обувь - стильно смотрится. А главное - 
образцы самой ткани. Их водопады свисают с потолка разнорисуночными струями. В 
основном клетка, но есть и строгие варианты. 

Например, Black Watch - фирменный рисунок элитного 
шотландского подразделения, воевавшего в Крымской войне 
против Льва Толстого. Продавцы без дела не сидят - отмеряют 
кому на костюм, кому на пальто. Сквозь витрину видим 
адмирала под зонтом. Жена тащит его прочь. " Он уже купил 
отрез - из него три костюма можно сшить, да так и лежит пока в 
шкафу"- жалуется Дженни. "И давно лежит?"- интересуемся мы. 
"Лет тридцать. Надо бы уже пошить. Пора". 

Интересно, что твидовые костюмы именно шьют, а не покупают готовые. Их тщательно 
подгоняют по фигуре, а потом костюм "живет" месте с хозяином. Вытягивается на 
животике, закругляется на локтях, становится второй кожей. Так и вижу себе пожилого 
джентльмена в туманный вечер у камина. Ножки к огню протянуты, твидовый пиджак 
расстегнут, рядом собака примостилась, газета The Times безвольно упала на колени. 

Добрая старая Англия...


