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Остров Трив, возможно, был домом древних правителей Гэллоувея, но современный
замок был построен в конце 1300-ых году властным местным аристократом Арчибальдом
Дугласом, известным как "Арчибальд Мрачный". Отцу Арчибальда, сэру Джеймсу
Дугласу было поручено привезти сердце Роберта Брюса в Иерусалим, но он был убит в
Испании, борясь с маврами (и сердце Брюса было возвращено в Шотландию и
захоронено в Аббатстве Мелроус). Он также подавлял непослушных глав кланов
Гэллоувея, когда они примкнули к англичанам. Его кузен, Уильям Дуглас делал то же
самое в 1353 году.
За верное служение Шотландии Роберту сыну Брюса, Король
Давид II, подарил Графство, которое стало вотчиной семьи Дугласов, а сердце стало
основной эмблемой Черного Дугласа. Трив стал цитаделью Арчибальда в его новом
положении Третьего Графа Дугласа, Лорда Геллоувея и Начальника Пограничья (то
есть; Западной Границы).

Арчибальд умер в Трив в 1400 году. За ним следовал его сын, также Арчибальд,
который женился на Принцессе Маргарет, дочери Роберта III. Ее муж был убит в
Сражении при Верне, борясь на стороне французов против англичан в 1424 году. Сама
она умерла в 1450 году и была похоронена в Соборной церкви Линкладден около
Дамфриса.

Королю Джеймсу II было только 6 лет, когда он был коронован в 1437 году. Арчибальд,
5-ый Граф Дуглас, был назначен Регентом. Когда он умер два года спустя, двое
аристократов, сэр Александр Ливинстоун и сэр Уилльям Кричтон боролись за то, чтобы
занять место Дугласов. Они пригласили нового Графа Дугласа, которому тогда было
только 16 лет, пообедать с его братом и другом в Эдинбургский Замок. В конце трапезы
голова черного быка была принесена к столу, что было знаком для убийц и все трое
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были убиты.

Джеймс негодовал из-за власти Дугласов. В 1452 году он пригласил Уильяма, 8-ого
Графа, в Стерлинг договариваться об их отношениях. Во время встречи 21-летний
Джеймс вытянул свой кинжал и нанес Уильяму. Его придворные присоединились, и
Уильям был убит. Немедленно 9-ый Граф взялся за оружие, объявив Короля убийцей и
преступником. Парламент Джеймса вынес решение, что "Граф был виновен в своей
собственной смерти, сопротивляясь убеждению Короля".

Дугласы были побеждены при Оркинхольме, около Ленгхолма, и 9-ый Граф был сослан.
Джеймс начал систематическое разрушение всех цитаделей Дугласов, заканчивая
двухмесячной осадой Замка Трив летом 1455 года. Джеймс лично присутствовал при
осаде Трива. Хотя его главная резиденция располагалась в соседнем Аббатстве
Тонгленд, ему установили полевую палатку около замка Трив. Но, несмотря на тяжелую
бомбардировку, включая выстрелы из новых пушек, массивный замок был сдан войскам
Джеймса только после того, как гарнизонным командующим пообещали различные
платежи и неприкосновенность. Сэр Александр Бойд Драмколл был назначен
ответственным, и замок оставался в руках короны, пока его не отдали Лорду Максвеллу,
владеющему замком Кирлевирок, затем замок Трив был покинут в 1640 году. В это время
насыпь на берегу была поднята для того, чтобы там расположились массивные орудия,
вероятно, готовясь к осаде ковенантеров. Снова войска были не в состоянии взять Трив
силой, но, тем не менее, в конечном счете, замок был сдан и впоследствии им
"пренебрегали", то есть он стал непригодным для жилья.

Сегодня замок является напоминанием о бурных временах четырехсотлетней давности в
истории Шотландии. Окружающий болотистый пейзаж, река и леса, вероятно,
значительно не изменился с тех пор, хотя уровень воды в реке немного опустился и в
настоящее время остров имеет большую площадь, чем раньше. Зимой он почти
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недоступен. Замок Трив находится на попечении организации Historic Scotland и открыт
для посещения в течение летнего времени. Он расположен приблизительно в 1 миле к
западу от Замка Дуглас, Кирккудбрайтшайр, в юго-западной Шотландии.
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