если вы не имеете ничего против, в Инверари, поместье герцогов
Аргайл. |3 Поскольку дурная погода не позволяла выйти из гости
ницы, мы удовольствовались тем, что послали за неким г. Кэмпбеллом (который ведает всеми здешними делами герцога), чтобы дого
вориться о завтрашнем дне и узнать от него все, что можно узнать
об этом месте. Прощайте, спокойной вам ночи. Я очень рада, что в
эти дни вы находитесь вдали от меня, ибо мой кашель надрывал бы
ваш слух днем и лишал бы покоя ночью.
Среда, 3 сентября.
Инверари расположен на озере Лох Файн, которое в двадцати
четырех милях отсюда впадает в море. Край здешний так же ро
мантичен, как Тэймут, но равнина показалась мне более зажатой
горами, которые окружают и озеро. Не стану описывать вам дом,
построенный предыдущим герцогом, Арчибальдом, |4 поскольку край
не затруднительно как-либо назвать и описать его. Попробую начать
с отрицаний. Это ни замок, ни дворец, ни дом, ни павильон, так
что считайте его чем вам будет угодно и окрестите его с помощью
католического священника вместо меня, которая не смогла сделать
этого в этой пресвитерианской стране, в особенности с моими пре
тензиями на то, что я кое-что понимаю в архитектуре. Я совершенно
растеряна и бросаю всякие попытки. Интерьер его неокончен, таким
мы его с вашего позволения и оставим. Парковые посадки замеча
тельны, и могу сказать вам по правде, что видела здесь больше
красивых деревьев, чем во всей знакомой мне части Шотландии.
Особенно примечательна здесь одна гора, возвышающаяся над озе
ром. До самой макушки она покрыта густейшим лесом, посадка
которого должна была стоить великих трудностей. Здешние горы
представляют собой безводные скалы и поэтому покрыты лесом обык
новенно лишь до половины высоты, открывая глазу сухие и обна
женные вершины. Не могу обойти молчанием и великолепный, изящ
ный мост, недавно построенный на средства, предназначенные для
военных дорог, ведущих от форта к форту, и которые, по моему
мнению, приведут страну к процветанию быстрее всех возможных
указов и законов. Нынешний герцог предпринял решительные меры,
облагородившие пейзаж, — снес уродливые домишки, составлявшие
старый город и располагавшиеся перед его домом, преграждая ему
вид озера. Он отстроил их на собственные деньги, гораздо еще
улучшив. Также он устроил ковровую мануфактуру, и не сомнева
юсь, что скоро это сделается предметом любопытства путешествен
ников. Герцог, очень этим увлеченный, употребляет на усовершен
ствования от шести до восьми тысяч ливров стерлингов. На этом мы
покончим с Инверари, ибо я не терплю сухих и холодных описаний
и скажу вам вместо этого, что г. Ситон присоединился к нам, как
и обещал, и был настолько внимателен, что приказал доставить из
Эдинбурга прибывшие для нас письма. Он не мог преподнести мне
большего подарка, потому что два из них были от вас, а три — от
моей дорогой Гамильтон. Я удалилась пораньше, чтобы доставить
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