
Глава	2.		Дорога	на	остров	Скай	
	

«...чтобы	понять	поэта,	надо	
отправиться	в	его	страну…»  

И-В.	Гете	
 

"Старинные	сказания	пренебрегают	
мелкой	моралью"  

Из	ирландской	народной	сказки.	
 

Итак.	 	 Мы	 простились	 с	 долиной	 Гленко.	 Теперь	 нас	 ждут	 Гебридские	
острова	 –	 царство	 ветра	 и	 волн.	 Они	 кажутся	 холодными	 и	
неприступными,	 но	 полны	 суровой	 красоты	 и	 романтики.	 И	 сейчас	 мы	
находимся	 на	 пути	 к	 одному	 из	 самых	 гористых	 и	живописных	 островов	
внутреннего	архипелага	–	острову	Скай	(The	Istle	of	Skye).		

***	
Надо	бы	 связаться	 с	нашими	дамами,	 узнать	 где	они,	и	как	у	них	дела.	

Чтобы	услышать	сразу	всех,	я	включила	конференц-связь.	
Эйлин:	Виги,	Марго,	привет!	Как	дела?	Где	вы	сейчас?	
Марго:	Привет!	У	нас	все	хорошо.	Спасибо,	что	вышла	на	связь.		
Виги:	Доброго	здравия!	Конечно,	все	«ok»!	
Эйлин:	С	маршрутом	разобрались?	
Виги:	Тут	и	разбираться	нечего	-	все	места	знакомые.	Я	уже	на	трассе;	
Марго:	Все	отлично.	Виги	уже	в	пути.	
Эйлин:	Как	погода?		
Виги:	Погода	не	шотландская.	Солнечно	до	неприличия!			
Марго:	Солнышко	нам	в	дорогу.	Но	ведь	это	Шотландия…	Глядишь	–	и	
дождь	соберется.	
Виги:	О,	да!	Погода	Шотландии	-	дама	капризная	и	своенравная!		
Эйлин:	Ох,	уж	эта	Шотландия!	Ладно,	счастливого	пути	и	удачи!	
Виги,	Марго	(одновременно):	Пока-пока!	До	связи!	

																																									Москва…	Шляпка…	Джин-тоник…	
Такое	настроение…	

Эйлин:	
Ну	что	ж,	отлично.	Пока	все	идет	по	плану.	Это	радует.	Пусть	так	и	будет.	

А	 пока	 дамы	 в	 своих	шляпках	 в	 пути,	 думаю,	 надо	 немного	 рассказать	 о	
маршруте.	 	 Когда	 я	 начала	 его	 составлять	 и	 отмечать	 места,	 где	 бы	 нам	
хотелось	 побывать,	 меня	 все	 время	 тянуло	 заглянуть	 в	 книгу,	 чтобы	
сверить	курс	нашего	путешествия	с	местами,	отмеченными	на	карте	Сэма	
и	 Грэма.	 Парни	 показали	 нам	 интересную	 и	 удивительную	 Шотландию,	



поделились	 своими	 впечатлениями	 и	 эмоциями.	 Но…	 мы	 же	 хотели	
увидеть	все	своими	глазами	и	рассказать	о	своих	впечатлениях.	А	то	ведь		
может	 получится	 так,	 что	 мы	 повторим	 их	 рассказы.	 Это	 было	 бы	
неправильно.	 Поэтому,	 отложив	 книгу,	 я	 составила	 свою	 карту	 нашей	
экспедиции.	 А	 как	 говорил	 норвежский	 полярный	 путешественник-
исследователь	 Рауль	 Амундсен:	 «Экспедиция	 –	 это	 подготовка».	 И	 я	
готовилась,	тщательно	выбирая	и	прокладывая	маршрут.	 	Прокатилась	по	
дорогам	Шотландии	на	карте	(тут	мне	помог	Google)	и	выбрала	наиболее	
интересные	места.	А	что	получилось?...	Скоро	узнаете…	

***	
Конечно,	очень	хотелось	самой	поехать	в	Шотландию.	Так,	собственно,	и	

планировалось	 изначально,	 а	 не	 «колесить»	 по	 карте	 в	 интернете.	
Хотелось	 увидеть	 воочию	 то,	 о	 чем	 говорил	 Сэм;	 то,	 что	 нам	 показали	
«парни	 в	 килтах».	 Прочувствовать	 и	 впитать	 дух	 красивой	 и	 загадочной	
Шотландии.	Познакомиться	и	узнать	ближе	страну,	в	которой	Сэм	родился	
и	 вырос;	 которая	 сделала	 его	 тем,	 кто	 он	 есть	 –	настоящим	шотландцем;	
которая	сформировала	Сэма	как	человека	и	как	личность,	и	которая	дает	
ему	силы	и	вдохновение.			
Но,	к	сожалению,	пандемия	нарушила	наши	планы.	Поехать	всем	вместе	

не	получилось.	Возможно,	когда-нибудь	наша	мечта	осуществится.	И	тогда	
мы	сделаем	большой	фильм	об	этом	путешествии.	Было	бы	здорово!		
А	пока	я,	надев	свою	шляпку	и	обняв	«ноут»,	сижу	на	даче,	окруженная	

елями	и	рассказываю	о	том,	что	ждет	наших	путешественниц.		

***	
Итак.	Поехали….	
Дорога	на	Скай	лежит	через	самую	высокогорную	и	самую	живописную	

часть	Шотландии	–	Хайленд.	От	Гленко	туда	ведут	магистрали	А82	и	А87,	
по	ним	мы	и	поедем.	 	Я	знаю,	что	Сэм	любит	эти	великолепные	места.	 	И	
мы	познакомимся	с	ними	поближе.		
Грампианские	 горы	удивительно	разнообразны.	Округлые	 вершины	на	

востоке	 сменяются	 крутыми	 и	 острыми	 в	 западной	 части,	 где	 в	 районе	
города	 Форт-Уильям	 расположена	 самая	 высокая	 вершина	 в	
Великобритании	–	Бен-Невис	(Ben	Nevis).	Ее	высота	составляет	1344	метра,	
а	снежный	покров	сохраняется	большую	часть	года.		
Форт-Уильям	(Fort	William).	Крепость	этого	города	фигурирует	в	первой	

книге	 Дианы	 Гэблдон	 «Чужестранка»	 («Outlander»).	 Ее	 комендантом	 был	
капитан	 	 	 Джонатан	 Рендалл	 -	 офицер	 британской	 армии,	 жестокий	 и	
беспринципный	 «Черный	 Джек».	 Он	 с	 маниакальной	 одержимостью	
преследовал	 юного	 Джейми	 Фрейзера,	 добиваясь	 взаимности	 своей	
безумной	порочной	страсти,	не	останавливаясь	ни	перед	чем,	не	гнушаясь	
использовать	 садистские	 методы.	 	 Крепость	 Форт-Уильям	 стала	 тем	
местом,	где	Джейми	Фрейзер	подвергся	страшным	испытаниям.	И	отсюда	
начался	 решающий	 поворот	 в	 его	 жизни.	 Важную	 роль	 она	 сыграла	 и	 в	



жизни	Клэр.	 	А	вторая	книга,	«Стрекоза	в	янтаре»,	приводит	сюда	и	дочь	
Джейми	и	Клэр	–	Бриану.		
От	форта	середины	XVIII	века	сейчас	мало	что	осталось.	В	1860	году	он	

был	частично	разобран,	а	в	1890	году	при	строительстве	железной	дороги	
и	 станции	был	окончательно	уничтожен.	 	Поэтому	в	 сериале	для	 съемок	
крепости	 Форт-Уильям	 послужил	 замок	 Блэкнесс	 (Blackness	 Сastle),	
который	 находится	 на	 берегу	 реки	 Форт	 в	 области	 Фолкерк	 (Falkirk),	
недалеко	от	Эдинбурга.	

		

Форт	Уильям.	Оставшаяся	от	крепости	стена	с	орудием	(из	личного	архива	Виги)																										

Форт	Уильям.	Ворота,	когда-то	ведущие	в	крепость,	теперь	ведут	на	кладбище.		
Паровоз	поезда	«Якобит»	(из	личного	архива	Виги)																																			

											
В	 13	 км	 к	 северо-востоку	 от	 города	 Форт-Уильям	 есть	 небольшая	

деревушка	под	названием	Спин-Бридж	(The	Spean	Bridge).	Мы	обязательно	
должны	 посетить	 ее.	 И	 вот	 почему.	 Здесь	 находится	 памятник,	 который			
является	 одним	 из	 самых	 известных	 военных	 мемориалов	 Шотландии	 –	
исторический	бронзовый	монумент,	посвященный	британским	коммандос	
(The	 British	 Commandos)	 -	 	 спецназу,	 прославившемуся	 своими	 яркими	
подвигами	во	Второй	мировой	войне.	Сэм	и	Грэм	немного	рассказали	нам	
об	 этом	 мемориале	 в	 книге	 «Clanlands».	 Но	 его	 история	 заслуживает	
большего	внимания.		
Эйлин:	Марго,	Ты	же	бывала	здесь?		



Марго:	Да,	конечно.	
Эйлин:	 Расскажи	 нам	 все,	 что	 знаешь,	 об	 этом	 памятнике.	 То,	 что	

рассказывала	мне.		Это	очень	интересно.	
						Марго:	Конечно!	

			Спин	Бридж.	Памятник	коммандос,	павшим	во	Второй	мировой	войне	

																							

Спин	Бридж.	Памятник	коммандос		
(изображения	взяты	из	свободного	доступа	в	сети	интернет)																																																																	

	 Мемориал	 Коммандос	 в	 Спин-Бридж	 (The	 Commandos	 Memorial	 Spean	
Bridge)	 хорошо	 виден	 с	 шоссе.	 К	 нему	 ведет	 отдельный	 проезд,	 и	 на	
парковке	всегда	стоят	несколько	машин.	
Это	 одна	 из	 первых	 достопримечательностей,	 которую	 я	 невольно	
отметила,	 готовясь	 в	 свою	 первую	 поездку	 по	 Шотландии.	 	 Знаний	 в	



литературном	плане	у	меня	было	достаточно:	произведения	сэра	Вальтера	
Скотта,	Стивенсона	и	Бернса	в	свое	время	читались	и	перечитывались	не	
один	 раз!	 И	 описания	 замка	 Эйлен-Донан	 на	 острове,	 к	 которому	 ведет	
арочный	 мост,	 будоражили	 воображение.	 Но	 та	 Шотландия,	 которая	
открылась	 в	 «Чужестранке»	 (Outlander),	 была	 другой!	 Может	 быть,	
лишенная	 романтического	 ореола,	 навеянного	 «шотландским	 бардом»,	
сэром	 Вальтером	 Скоттом,	 но	 зато	 реальная,	 покоряющая	 необычностью	
пейзажей	 –	 сочетанием	 гор,	 озер,	 болотистых	 пустошей,	 замков	 и	
прибрежных	скал,	обрывающихся	в	море.		Поэтому	я	сразу	же	отправилась	
в	Интернет	на	географические	сайты	и	сайты	путешествий,	чтобы	узнать	о	
стране	поподробнее,	и	здесь	нашла	прекрасный	фильм	Пола	Мёртона	(Paul	
Murton),	 известного	 шотландского	 журналиста	 и	 телеведущего,	 «Кланы	
Шотландии»	(Scotland’s	Clans.	2007).	Догадайтесь,	о	каком	клане	я	захотела	
получить	 представление	 прежде	 всего?	 Конечно	 о	Фрейзерах!	 	 Девиз	 «Я	
готов!»(“Te	 Suis	 Prest”-	 франц.)	 вполне	 соответствовал	 моему	 настрою.	 А	
фильм	 о	 роде	 Джейми	 Фрейзера,	 литературного	 персонажа	 XVIII	 века,	
начался	 с	показа	 высадки	 союзных	войск	в	Нормандии	в	1944	 году.	 «???»	
Прежде	 всего,	 меня,	 конечно,	 поразил	 волынщик,	 играющий	
традиционный	военный	пиброх	на	«Sword	Beach»	(«Пляж	меча»	-	кодовое	
название	 места	 десантирования	 английского	 спецназа)	 в	 то	 время,	 как	
солдаты,	 вооруженные	 отнюдь	 не	 дирками	 и	 клейморами,	 	 прыгали	 с	
понтонов	в	воду	и	выбирались	на	берег.	

		Бригадный	генерал	Саймон	Кристофер	
Джозеф	Фрейзер	(	Joseph	Simon	Fraser,	
	9.07.	1911	–	16.03.	1995),	15-й	лорд	Ловат,	
4-й	 барон	 Ловат,	 25-й	 глава	 клана	
Фрейзер	Ловат.		
Формирование	 Британской	 армии	 под	
к о м а н д о в а н и е м	 л о д р а	 Л о в а т а	
отличилось	 мужеством	 и	 героизмом	 во	
Второй	мировой	войне.	
	 Друзья	 звали	 его	 «Шими	 Ловат»	 ,	
англизированная	 версия	 его	 имени	 на	
шотландском	 гэльском	 языке	 .	 Клан	
называл	 его	 «МакШимид»	 ;	 его	 гэльский	
патроним	,	что	означает	«Сын	Симона».		

			

		Я	уже	знала,	что	Фрейзеры	ведут	свой	род	из	Нормандии,	и	родовое	имя	
клана	отнюдь	не	столь	воинственно	–	это	сорт	земляники	на	самом	деле.	
Но	было	в	новинку	узнать,	что	монумент	Коммандос	в	Спин-Бридж	–	это	
прежде	всего	памятник	«скаутам	Ловата».	Здесь,	недалеко	от	Бен	Невиса,	в	
поместье	Акнахарри,	они	в	числе	других	войск	готовились	к	специальным	
операциям.	 Именно	 о	 них	 писали	 Сэм	 и	 Грэм	 в	 своих	 путевых	 заметках	



после	 посещения	 родового	 гнезда	 клана	 Камеронов,	 замка	 Акнахарри,	 и	
военного	музея,	посвященного	базе	тренировок,	которая	была	развернута	
на	 землях	 этого	 клана	 в	 годы	 Второй	 мировой	 войны.	 Именно	 здесь	
«скауты	 Ловата»	 и	 другие	 спецназовцы	 готовились	 к	 операции	 в	
Нормандии.	

Личный	волынщик	лорда	Уильям	Миллин	(	William	Millin)	,	
более	известный	как	Пайпер	Билл,	играл	под	огнем	во	время	
высадки	десанта	в	Нормандии.	
		Позже	от	пленных	немцев	он	узнал,	что	в	него	не	стреляли,	
потому	что	приняли	его	за	сумасшедшего.	

-Миллин	выступает	перед	солдатами.		

-Высадка	на	Суорд-Бич	(Sword	Beach):	Миллин	на	переднем	
плате	справа.	Ловат	идет	справа	от	колонны.	

-Памятник	Миллину		на	Соурд-Бич.	

Фото	взяты	из	открытого	доступа	в	интернете	(Википедия)	

		И	тут	мне	открылась	интересная	вещь!	Джейми	Фрейзер	-	он	ведь	тоже	из	
когорты	 тех	 солдат-Фрейзеров,	 которые	 на	 боевом	 посту	 уже	 несколько	
сотен	лет.	И	совпадение	ли	это,	что	возможность	воплотить	образ	война	-	
Фрейзера	 в	 сериале	 досталась	 актеру,	 который	 фактически	 начал	 свой	
путь	в	кино	с	ролей	героического	плана?	
	 	 Да,	 да,	 -	 героического…	 Это	 роль	 диверсанта	 и	 подпольщика	 Филиппа	
Дорра	 в	 мини-сериале	 «Война	 на	 острове»	 (Island	 At	 War.	 2004)	 и	 роль	
летчика,	участника	битвы	за	Британию,	в	фильме	«Первый	свет»	(The	First	
Light.	2010).	
	 	 Фильмы	 сняты	 достаточно	 давно,	 но	 и	 сейчас,	 когда	 их	 смотришь,	 не	
покидает	 чувство	 достоверности	 происходящего.	 И	 это,	 действительно	
так,	ведь	актеры	играют	не	только	внешние	события,	но	и	те	внутренние	
сдвиги,	 которые	 происходят	 в	 человеке,	 попавшем	 в	 экстремальные	



обстоятельства.	 В	 этих	 фильмах	 актерский	 состав	 был	 подобран	 очень	
тщательно:	 наряду	 с	 известными	 актерами	 представлена	 и	 молодежь,	
среди	которой	Сэм	выделяется	сразу.	
	 Его	 герои	 привлекают	 зрителя	 обаянием	 юности	 и	 отражением	
внутреннего	 психологического	 состояния	 молодого	 человека,	
столкнувшегося	 с	 несправедливостью	 и	 насилием,	 осознающего	 свой	
моральный	 и	 нравственный	 долг	 противостоять	 злу.	 Это	 фильмы,	
показывающие	 взросление	 и	 становление	 личности,	 когда	 человека	
выбрасывает	 из	 безмятежного	 детства	 в	 большой	мир,	 погрузившийся	 в	
войну.	 И	 нас	 привлекает	 в	 героях	 Сэма	 внутренняя	 чистота	 и	 тяга	 к	
справедливости.	
	 Именно	 эти	 качества	 отражены	 в	 иллюстрациях	 к	 «Первому	 свету»,	
которые	создала	Ханна.	А	 здесь	мы	представляем	один	из	 самых	ярких	и	
драматичных	портретов	героя	фильма	«Первый	свет»	(The	First	Light).	

Ханна:	
Всегда	тяжело	говорить	о	войне	 -	столько,	горя,	жертв	 ...	Я	родилась	на	

земле,	 где	 каждый	 четвертый	 был	 убит,	 сожжён,	 повешен	 или	 погиб	 в	
концентрационных	 лагерях.	 Поэтому,	 приступая	 к	 работе	 над	 портретом	
героя	фильма	«Первый	свет»,	я	опиралась	на	осознание	того,	что	я	следую	
за	 человеком,	 который	 не	 понаслышке	 знает	 о	 Второй	 мировой	 -	 у	 Сэма	
ведь	 это	 был	 уже	 второй	 фильм	 о	 войне,	 в	 основу	 которого,	 к	 тому	 же,	
положена	 реальная	 история	 военного	 летчика-истребителя	 британских	
ВВС.	Для	изображения	Джеффри/Сэма	я	не	стала	брать	привычный	нам	по	
фотографиям	 образ	 красавца	 в	 форме.	 Война	 ужасна,	 поэтому	 никакая	
зрелищность	в	этой	работе	мне	точно	была	не	нужна.	Идея	состояла	в	том,	
чтобы	 запечатлеть	 лицо	 молодого	 летчика,	 по	 сути,	 ещё	 парнишки,	 в	
момент	 боя,	 в	 смертельной	 схватке	 с	 ассами	 Люфтваффе.	 Надеюсь,	
получилось	...	

	

Джефри/Сэм	в	фильме	«Первый	свет»	в	исполнении	Ханны	



Марго:	
Получилось,	Ханна!	
И	это	случилось	от	того,	что	Сэм,	как	актер,	передал	в	образах	летчика	и	

диверсанта	 правду	 войны	 и	
жизни	на	войне.	Подспудно	это	
чувствует	 каждый	 человек,	
который	 познакомился	 с	
этими	фильмами.	

Кадр	из	фильма	«Первый	свет»	

	Эйлин:	
Действительно,	тема	войны	-	особая	тема.	Наша	страна	на	себе	вынесла	

основную	тяжесть	войны,	сумела	побороть	нацизм	и	выйти	победителем	в	
этой	жестокой	схватке	с	коричневой	чумой,	заплатив	немыслимо	высокую	
цену	этой	победы.	27	миллионов	человеческих	жизней,	две	трети	которых	
мирные	люди	-	женщины,	дети,	старики.			
И	это	не	абстрактные	цифры,	это	наши	родные	и	близкие	люди.	«Нет	в	

России	 семьи	 такой,	 где	 б	 не	 памятен	 был	 свой	 герой…»	 -	 звучат	 слова	
песни.	И	это	правда.		
Фильм	«Первый	свет»	основанный	на	реальных	событиях,	стал	для	меня	

очень	 личным.	 Интересен	 и	 близок	 мне	 в	 первую	 очередь	 тем,	 что	
рассказывает	о		юном	летчике,	вступившем	в	схватку	с	ассами	Люфтваффе.	
Таким	же	юным,	каким		был	мой	отец	-	летчик,	который	в	18	лет	пошел	на	
фронт	и	прошел	всю	войну.	 	Как	бы	я	хотела,	чтобы	этот	фильм	посмотрел	
папа,	 но	 его,	 к	 сожалению,	 уже	 нет.	 Хочу	 сказать	 спасибо	 Сэму	 за	 его	
замечательную	 работу,	 я	 смотрела	 на	 него	 и	 видела	 своего	 отца.	 Моя	
искренняя	признательность	талантливому	актеру.	

Марго	
А	 еще	 поклонники	 подчеркнули	 мастерство	 исполнителя,	 который	

пришел	 к	 своему	 самому	 яркому	 проекту	 «Outlander»	 уже	 вполне	
сложившимся	актером.	Но	талант	Сэма	еще	не	оценен	в	полной	мере.	
	Вот	несколько	отзывов	о	фильме	«Первый		свет».	Самое	интересное,	что	

авторы	 отметили	 эпизод,	 подобный	 по	 своей	 драматичности	 тому,	 что	
отобразила	Ханна.	

Mihaela	Boldea	@MihaelaBoldea	–	19/07/21	

It	was	a	brilliant	feature	but	it	succombed	in	the	anonymous	mass	of	the	B	
movies.	It	takes	a	huge	success	like	Outlander	to	make	an	actor	visible	on	the	



market.	And	he's	just	hit	popularity	thresholds,	no	signi�icant	awards	yet.	Maybe	
not	ever,	critics	are	obnoxious	creatures.	

Это	был	блестящий	полнометражный	фильм,	но	он	попал	в	безвестную	
массу	фильмов	категории	«Б».	Чтобы	сделать	актера	заметным	на	рынке,	
нужен	огромный	успех,	такой,	как	в	«Outlander».	И	Сэм	только	что	достиг	
порога	популярности,	значительных	наград	пока	нет.	Может	быть,	их	не	
будет	никогда,	критики	-	отвратительные	существа.	

Ana	@WiselsBeautiful-	19/07/21	

We've	heard	it	many	times,	even	from	#SamHeughan	himself,	how	
#Outlander	was	his	great	opportunity	as	an	actor	and	how	it	changed	his	life	to	
be	cast	in	2013.	But	looking	at	this	picture	of	him,	acting	in	First	Light	back	in	
2010	...	Could	anyone	not	see	the	talent	within?	

Мы	много	раз	слышали,	даже	от	самого	#SamHeughan,		что	#Outlander	
стал	для	него	прекрасной	возможностью	как	для	актера;		что	проект	
изменил	его	жизнь,	когда	он	получил	роль	в	2013	году.	Но	посмотрите	на	
эту	фотографию,	где	он	играет	в	«Первом	свете»	(	The	First	Light)	еще	в	
2010	...	Почему		никто	не	увидел	его	таланта?	

Марго:	
Да,	 человеческие	 таланты	 непостижимы,	 как	 горные	 высоты	 или	 как	

острова…	Эта	мысль	часто	приходит	ко	мне,	 когда	я	думаю	об	 актерском	
мастерстве	 Сэма	 Хьюэна.	 И	 наше	 путешествие	 –	 тоже	 своеобразная	
попытка	 понять	 суть	 его	 таланта.	 Ведь,	 перефразируя	 знаменитое	
высказывание	 Гете,	 о	 Сэме	 тоже	 можно	 с	 уверенностью	 сказать:	 чтобы	
понять	актера,	надо	отправиться	в	его	страну.	
Но,	мы	еще	вернемся	к	теме	кино.	А	пока	мы	едем	дальше.	

***	
Эйлин:	
Вообще,	 надо	 сказать,	 что	 удивительные	 пейзажи	 Хайленда	

завораживают.	 Покрытые	 ледниками	 вершины	 с	 раскинувшимися	 в	
долинах	 межгорья	 зеркальными	 гладями	 озер,	 окутанные	 туманом	
перевалы,	 звенящие	 водопады	 с	 россыпью	 бриллиантовых	 брызг,	
хрустальные	 струи	 рек	 в	 ущельях	 -	 все	 это	 образует	 неповторимый,	
живописный	 ландшафт.	 Удивительную	 красоту	 этих	 мест	 невозможно	
передать	 словами.	 Ее	 надо	 увидеть,	 впитать	 в	 себя	 простирающуюся	
бесконечность,	 уходящую	 за	 горизонт,	 вдохнуть	 густой	 насыщенный	
воздух,	 наполненный	 ароматом	 смешанных	 запахов:	 камней,	 деревьев,	
цветов.	 	 Услышать	 звуки,	 наполненные	 тишиной	 скал,	 шумом	 ветра,	
шелестом	деревьев,	журчанием	ручьев,	пением	птиц…		
Вот	 пишу	 сейчас	 про	 горы	 Шотландии,	 а	 в	 голове	 всплывают	

воспоминания	о	своих	походах	на	вершины	Альп,	Кавказа,	Тянь-Шаня….		



Я	 не	 альпинист	 и	 никогда	 не	 карабкалась	 по	 отвесным	 скалам,	 чтобы	
покорить	самую	высокую	вершину.		Хотя	на	ледниках	бывать	приходилось.	
Мои	восхождения	–	это	походы	по	горным	склонам,	подъемы	и	спуски	по		
живописным	тропам.		
А	вот	в	Шотландском	Нагорье	не	получилось	побывать.		Но	помните,	как	

у	 Владимира	 Высоцкого	 звучит:	 «Лучше	 гор	могут	 быть	 только	 горы,	 на	
которых	еще	не	бывал».		Наш	гениальный	и	любимый	актер	театра	и	кино,	
поэт,	 легенда	 авторской	 песни,	 кумир	 миллионов	 Владимир	 Семенович	
Высоцкий	 посвятил	 цикл	 стихов	 и	 песен	 горам.	 Он	 писал	 их	 для	
кинофильма	Станислава	Говорухина	«Вертикаль»,	вышедшего	в	1967	году,	
где	 актер	 сыграл	 одну	 из	 главных	 ролей	 и	 исполнил	 свои	 песни.	 Они	
остаются	гимном	для	многих	поколений,	идущих	в	горы.		
Кто	не	помнит	строки	из	них:	

«…Кто	здесь	не	бывал,	кто	не	рисковал	-	
Тот	сам	себя	не	испытал,	
Пусть	даже	внизу	он	звезды	хватал	с	небес:	
Внизу	не	встретишь,	как	не	тянись	
За	всю	свою	счастливую	жизнь	
Десятой	доли	таких	красот	и	чудес.	…»	

«…В	суету	городов	и	в	потоки	машин	
Возвращаемся	мы	-	просто	некуда	деться!	-	
И	спускаемся	вниз	с	покоренных	вершин,	
Оставляя	в	горах,	оставляя	в	горах	свое	сердце.	
Так	оставьте	ненужные	споры	-	
Я	себе	уже	все	доказал:	
Лучше	гор	могут	быть	только	горы,	
На	которых	еще	не	бывал.	…»	

А	еще	мне	все	время	приходят	на	память	слова:	«Горы	не	стадионы,	где	я	
удовлетворяю	 свои	 амбиции,	 они	 —	 храмы,	 где	 я	 исповедую	 мою	
религию».	 	 Они	 принадлежат	 великому	 человеку	 -	 Анатолию	Букрееву	 –	
советскому	 высотному	 альпинисту,	 писателю,	 Заслуженному	 мастеру	
спорта	СССР,		Мастеру	спорта		международного	класса.		
Покоритель	 одиннадцати	 восьмитысячников	 планеты,	 он	 совершил	 на	

них	 в	 общей	 сложности	 18	 восхождений.	 По	 мнению	 Райнхольда	
Месснера(1),	 самый	 сильный	 альпинист-высотник	 XX	 века.	 Анатолий	
Букреев	является	обладателем	титулов	«Снежный	барс»	и	кавалер	Ордена	
«За	 личное	 мужество».	 Он	 был	 удостоен	 казахстанской	 медали	 «За	
мужество»	 (посмертно)	 и	 высшей	 награды	 Американского	 альпклуба	 –	
медали	Дэвида	Соулса	–	вручаемой	альпинистам,	спасшим	в	горах	людей	с	
риском	для	собственной	жизни	(1997).		
Анатолий	Букреев	 своей	жизнью	подтвердил,	 что	 горы	–	 	 это	религия.	

Это	однажды	и	навсегда.	

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4


	Сэм	тоже	мечтает	покорить	Эверест.	А	пока	 	готовится	снятся	в	фильме	
«Эверест»,	 рассказывающем	 о	 попытке	 британских	 альпинистов	 (в	 эту	
группу	 входил	 и	 знаменитый	 английский	 спортсмен	Джордж	Мэллори)(2)	
покорить	знаменитую	вершину	в	20-х	годах	прошлого	века.			Интерес	Сэма	
к	 горам,	 конечно,	 родился	 здесь,	 на	 родине,	 в	 Шотландии,	 и	 особенно	
укрепился	во	время	 съемок	«Чужестранки»	 (Outlander),	 когда	он	 	 всерьез	
увлекся	восхождениями	на	“манро”(3).		

	 	 Вот	 как	 он	 рассказал	 об	 этом	 в	
предисловии	к	книге	Кемерона	Макниша	
(Cameron	 McNeish	 «There’s	 Always	 The	
Hills”,	Foreword	by	Sam	Heughan.	2018):	«Я	
просто	 люблю	 эти	 места!	 	 Холодную	
красоту	этих	вершин,	где	переливы	света	
на	 склонах	 изменяют	 цвет	 и	 размер	
вещей.	 В	 горах,	 подобных	 этим,	 сразу	
ощущаешь	себя	песчинкой	во	вселенной.	
Эти	 скалы	 стоят	 здесь	 миллионы	 лет	 –	
что	 в	 сравнении	 с	 этим	 тот	 миг,	 что	 мы	
проживаем	на	земле…	
Я	люблю	историю	и	легенды,	 связанные	
с	этими	дикими	местами.	Каждое	место	и	
название	 горы	 имеет	 свою	 собственную	
«историю».	 Sehiehallion	 в	 Каледонском	

нагорье	 считается	 прибежищем	фей;	 Castail	 Abhail	 –	 замок	 на	 перепутье;	
Beinn	Alligin	–	жемчужина	гор;	Cam	Mor	Dearg	–	большая	красная	осыпь.	Я	
был	околдован	этими	дикими	пиками,	а	затем	-	их	названиями,	уходящими	
корнями	 в	 историю	 и	 мифологию,	 это	 был	 вызов,	 который	 подвиг	 меня	
быть	достаточно	смелым,	чтобы	раскрыть	их	секреты.»	

Невозможно	не	согласиться	с	Сэмом.	 	Шотландское	Нагорье	-	это	богатая	
история,	уходящая	своими	корнями	в	глубь	веков;	край,	полный	преданий	
о	великих	сражениях	и	отважных	героях,	романтических	приключениях	и	
волшебных	 превращениях.	 Здесь	 так	 переплелись	 быль	 и	 сказка,	 что	
невозможно	порой	определить	где	правда,	а	где	вымысел.		
Каледония	 –	 так	 называлась	 северная	 часть	 острова,	 где	 проживали	
племена	пиктов	и	гэлов,	которые	не	были	покорены	римлянам	и	после	их	
ухода	создали	свои	королевства.	Официально	история	страны	начинается	с	
843	 года,	 когда	 королевство	 скоттов	 и	 пиктов	 возглавил	 монарх	 Кеннет	
Маккальпин	(	Кenneth	I,	Kenneth	Mac	Alpin).		
		
На	 протяжение	 последующих	 веков	 много	 славного	 и	 трагического	
происходило	 на	 землях	 Шотландии.	 Путь	 ее	 не	 был	 легким,	 и	 народы,	
населяющие	 эти	 земли,	 вынесли	 много	 испытаний.	 Это	 формировало	 их	
характер,	 культуру,	 традиции.	 	 И	 мы	 видим,	 как	 бережно	 хранят	 свое	
наследие	шотландцы.			

Так	 увидела	 Сэма	 на	
горных	 вершинах	 Стася,	
наш	художник.	



Не	будем	сильно	углубляться	в	историю,	но	кое	о	чем	все-таки	вспомним.	
П у т е ш е с т в у я	 п о	
Хайленду,	 встречаешь	
множество	 напоминаний	
о	 богатом	 событиями	
прошлом	 этого	 края.	
Многовековые	 замки	 -	
величественные,	 а	 порой	
зловещие,	 захватывают	
в о о б р ажени е	 с в о е й	
таинственностью.	 Они	
хранят	 неповторимый	
дух	 и	 национальный	
к о л о р и т	 э т о й	
удивительной	 страны.	
З д е с ь	 е с т ь	 м н о г о	
интере сных	 ме ст,	 о	
к о т о р ы х	 м о ж н о	
рассказать.											
	 	 Одно	 из	 них	 -	 замок	 Инвергарри	 (Invergarry	 Cfstle).	 Он	 являлся	
резиденцией	вождей	из	клана	МакДонелл	из	Гленгарри	(the	MacDonalds	of	
Glengarry),	 могущественного	 ответвления	 клана	 Дональдов.	 Его	
расположение	 было	 стратегически	 важным	 во	 времена	 клановых	 войн.	
Неизвестно,	 когда	 на	 Креган-ан-Фитих	 (Creagan	 an	 Fhithich)	 было	
возведено	 первое	 строение,	 но	 до	 нынешнего	 времени	 сохранились	 как	
минимум	два	места	старого	замка.	
Во	время	набегов	клана	Маккензи	в	1602	году	был	сожжен	замок	Стром		

(Strome	 Castle),	 а	 Макдональдс	 из	 Гленгарри	 укрепил	 Креган-ан-Фитих.	
Результатом	 его	 усилий	 стал	 внушительный	 шестиэтажный	 дом-башня.		
Согласно	клановой	традиции,	замок	был	построен	из	камней,	переданных	
из	рук	в	руки	цепочкой	членов	клана	с	горы	Бен	Ти	(the	mountain	Ben	Tee).	
Во	время	Гражданской	войны	в	1654	году	войска	Оливера	Кромвеля	под	

командованием	 генерала	 Монка	 сожгли	 замок.	 Отремонтированный,	 он	
находился	в	ведении	короля	Шотландии	Якова	VII	с	1688	года	до	его	сдачи	
правительственным	войскам	Вильгельма	и	Марии	в	1692	году.	
Затем	 он	 удерживался	 якобитами	 в	 дни	 восстания	 1715	 года,	 но	 был	

занят	правительством	в	1716	году.	Во	время	восстания	1745	года	его	снова	
защищали	якобиты.		
С	1745	по	1746	год	принц	Чарльз	Эдвард	Стюарт	-	«Бонни	Принц	Чарли»	

-	посетил	замок	дважды:	вскоре	после	поднятия	Королевского	штандарта	в	
Гленфиннане	 (Glen�innan)	 и,	 как	 говорят,	 отдыхал	 там	 после	 поражения	 в	
битве	при	Каллодене	(	The	Battle	of	Culloden).	
	 После	 Каллодена	 Инвергарри	 был	 разграблен	 и	 частично	 взорван	

войсками	 под	 командованием	 герцога	 Камберлендского	 в	 рамках	 его	
«зачисток»	 Хайленда.	 Тогда	 крепкие	 стены	 отказывались	 поддаваться	

Инвергарри	.	Руины	старого	замка	(фото	из		архива	Виги)	



захватчикам	 и	 пережили	 века,	 чтобы	 служить	 напоминанием	 о	 славной	
истории.	
Поместье	 Гленгарри	 с	 замком	 Инвергарри	 было	 передано	 в	 1960	 году	

Национальному	фонду	Шотландии.	
В	 1957	 году	 газета	 «The	 Glengarry	 News»	 напечатала	 призыв	 ко	 всем	

McDonalds,	 MacDonalds,	 MacDonells	 и	 всем	 членам	 клана	 Дональдов	
пожертвовать	фунт	(эквивалентный	3,00	долларам	на	тот	момент)	в	фонд	
для	сохранения	замка.																																																								

Сейчас	это	историческая	достопримечательность	и	символ	былой	славы	
могущественного	клана	лордов	островов.		
А	 еще…	 	 «гленгарри»	 -	 называние	 шотландского	 национального	

головного	убора	в	виде	пилотки	с	ленточками	сзади.		
Появлению	 этого	 головного	 убора	 шотландцы	 обязаны	

полковнику	 Александру	 Рэнелдсону	МакДонеллу	 из	 Гленгарри	 (Alexander	
Ranaldson	 MacDonell	 of	 Glengarry).	 Он	 изобрел	 его	 в	 конце	 XVIII-го	 века,	
командуя	одним	из	полков.	А	в	середине	XIX-го	века	«гленгарри»	широко	
использовался	в	британской	армии	как	удобный	и	практичный	головной	
убор.	 С	 этих	 же	 пор	 он	 также	 является	 основным	 головным	 убором	
волынщиков	шотландских	полков.	 	Сегодня	«гленгарри»	-	 	традиционный	

элемент	 национального	
шотландского	костюма.	
И	 самое	 главное	 -	 Сэм	
Хьюэн	 тоже	 принадлежит	
по	 происхождению	 к	 клану	
МакДональд,	 и	 это	 одна	 из	
причин,	 по	 которой	 мы	
обратили	 внимание	 на	
Инвергарри	 и	 поместье	
Гленгарри.	
	
								

		
					
																																								

Инвергарри.		
Парк	замка.	

Инвергарри.	Новый	замок	 У	озера	Лох-Ойх		
(фото	из	архива	Виги)	

Сэм	в	«гленгарри»			

Сэм	с	оркестром	волынщиков	на	MPC-Galla	2019	
на	съемках	фильма	«Men	In	Kilts»	(фото	из	

свободного	доступа	в	интернете)						



Да,	 замки	 Шотландии	 самобытны	 и	 уникальны.	 Тайны,	 загадки,	
мистические	знаки,	приведения	….		Они	будоражат	умы,	приводят	в	трепет,	
порой	 пугают,	 но	 манят	 нас	 своим	 очарованием,	 которому	 невозможно	
сопротивляться.	 Это	 очень	 точно	 подметила	 американская	 писательница	
Д и а н а	 Г э б л д о н .	 У ж е	 н а	 п е р в ы х	 с т р а н и ц а х	 р о м а н а	
«Чужестранка»	 (Outlander)	 читаем:	 "А	 между	 прочим,	 нет	 другого	 места	 на	
земле,	где	суеверия	и	колдовство	так	тесно	входили	бы	в	обыденную	жизнь,	как	
здесь,	 в	 горной	Шотландии…"	 (Д.	 Гэблдон.	 "Чужестранка",	 ч.	 1	 "Восхожление	 к	
любви").	Да,	все	здесь,	в	Хайленде,	овеяно	мистикой	и	духом	старины.	
Как	 верно	 заметил	и	 	 Сэм,	 	 Хайленд	богат	 легендами	и	преданиями,	 в	

которых	тесно	переплетается	реальность	и	вымысел,	история	и	сказка.	Это	
одно	 из	 самых	 волшебных	 мест	 на	 земле.	 Здесь	 живет	 нечто	 загадочно-
неуловимое.	 Здесь	 живет	 магия.	 	 Грань	 между	 настоящим	 и	 прошлым	
настолько	 тонка,	 что,	 кажется,	 стоит	 только	 коснуться	 камня,	 и	
перенесешься	в	неведомый	мир	сказки	или	прошлого,	как	это	случилось	с	
Клэр	 в	 книге	Дианы	Гэблдон	 «Чужестранка»	 (Outlander)	 среди	камней	на	
Крейг-на-Дун	(Craig	na	Dun).	Чарующая	сила	этих	диких	мест	завораживает.	
Невольно	 поверишь	 в	 то,	 что	 мифические	 существа	 действительно	
существуют.	 	 Духи	 и	 колдуны,	 эльфы	 и	 феи,	 фейри	 и	 тролли	 -	 их	
множество.	 Они	 обитают	 в	 этих	 удивительных	 местах	 и	 исподтишка	
наблюдают	за	нами,	охраняя	свой	Волшебный	Мир.	Иногда	они	выходят	к	
нам	 и	 напоминают	 о	 себе	 для	 того,	 чтобы	 мы	 не	 утратили	 способности	
верить	 в	 чудеса,	 и	 хоть	 на	 мгновение	 забыть	 о	 всех	 своих	 заботах	 и	
проблемах,	хоть	ненадолго	вернуться	в	детство,	окунуться	в	мир	фантазий	
и	ощутить	себя	героем	сказки.		
Множество	 легенд,	 мифов,	 поверий	 существует	 и	 по	 сей	 день.	 И	 мы	

услышим	их	от	нашего	гида	-	Виги,	которая	знает	много	таких	историй	и	с	
удовольствием	поделится	ими.	

Виги:															

Легенда	про	шелки	залива	Лох-Дуйх	

Однажды	летней	ночью	в	новолуние	
Ловили	рыбу	братья-горцы	в	океане,	
Верней,	в	одном	из	трех	его	заливов,	
Что	назван	был	по	имени	святого	Дасака		Лох-Дуйх.		
И	часто	чудеса	случались	в	этом	месте	без	причины.	

В	ту	ночь	гигантские	лососи	заходили	в	сети	горцев,	
И	в	воздухе	царило	волшебство:	
От	лодки	к	берегу	вела,	переливаясь,	лунная	дорожка,	
Как	будто	приглашая	горцев	в	путь	
К	неведомым	далёким	горизонтам…	



Один	из	братьев	вдруг	оставил	невод	и		
Громко	прошептал	в	безудержном	восторге,	
вдаль	глядя:	
-	Вижу	там,	у	горного	отрога,	танцующих	
красавиц.	
Обнаженных!	И	то	не	наши	девицы-горянки,	
Которые	давно	уже	в	такое	время	спят!		Но	кто	
они?	

Другой	в	ответ	промолвил:	-	Это	шелки,	что	
сбросили	
Свои	тюленьи	шкуры.	И	тем,	кто	завладеет	их	одеждой,	
Удача	в	руки	-	шелки	станут	как	ручные	
И	будут	выполнять	беспрекословно	все	приказы	-	
Так	вроде	бы	гласит	старинная	молва...	

Решили	-	сделали!	Тюленьи	шкуры	спрятали	надежно,	
И	шелки	были	ими	пленены.	Но	что	такое	жены	поневоле?	
Красавицы	рыдали	днем	и	ночью,	моля	отдать	им	шкуры,	
Чтоб	вернуться	в	родную	океанскую	стихию	-	
Земля	не	может	стать	их	домом	навсегда!	

Два	старших	брата	даже	слушать	их	не	стали	-	
Какая	глупость	эти	женские	капризы!	
А	младший	брат	не	вынес	слез	любимой.	
С	тяжелым	сердцем	выполнил	он	просьбу,	
Поцеловал	и	крепко	обнял	шелку	на	прощание.	

Минуло	девять	дней,	и	тот	побрел	в	печали,	
Зачем	не	зная	сам,	к	ночным	волнам	Лох-Дуйха.	
И	чудо!	Вдруг	из	вод	возникла	его	шелки	со	словами:		
-	Люблю	тебя!	Пусть	не	могу	я	жить	без	океана,		
Зато	могу	в	девицу	превращаться		
Я	каждую	девятую	Луну.	На	том	они	тогда	и	порешили…	

А	что	ж	потом	с	другими	сталось?		
Расскажу	вам.	
Одна	из	шелок	шкуру	отыскала		
и	уплыла	без	тени					сожаления.	
Муж	третьей	бросил	шкуру	в	пламя,		
чтоб	подле	удержать	жену	свою	навеки.	
-	Нет,	это	часть	меня!	-	вскричала	шелки	в	гневе,		
в	огонь	стрелой		
Метнувшись	вслед	за	шкурой,		
и	там	в	мучениях	дотла	сгорела…	



Мораль	легенды:	если	ты	кого-то	любишь	беззаветно,	
Поступишь	так,	как	младший	брат	иль	Джейми	Фрейзер	
Что	дал	свободу	выбора	любимой	«чужестранке».	
И	вот	тогда	любовь	к	тебе	вернется	непременно,	
И	счастье	будет	то	навеки	нерушимым!	

***	
Ох,	 просто	 дух	 захватывает	 от	 этих	 историй.	 Но,	 вернемся	 на	 шоссе,	

ведущее	на	остров	Скай.	Туда		ведут	нас	трассы	А82	и	А87.	
	Когда	трасса	А87	достигает	долины	Глен	Шил	 (Glen	Shiel)	на	 северном	

краю	 озера	 Лох-Клуни	 (Loch-Clooney),	 из	 района	 Кинтейл	 (Kintail)		
появляются	 грозные	 вершины	 горной	 гряды	 «Пяти	 сестер	 Кинтейла»,	
протянувшейся	вдоль	дороги	на	8	километров.	 	Восточнее	виднеются	еще	
три	 горы.	Их	 еще	называют	 «Три	брата	Кинтейла»	 (The	Three	Brothers	 of	
Kintail).	 	 По	 дну	 долины	 на	 четыре	 километра	 протянулась	 река	 Шил	
(Shiel),	которая	вытекает	из	озера	Лох-Шил	(Loch-Shiel)	и	впадает	в	озеро	
Лох	Даич	(Loch	Duich).		Долина	Глен	Шил	….	

Виги	на	трассе	А87.		
	А	Марго	все	там	же,	на	диване,	–	где-то	на	просторах…	

Обе	-	в	шляпках.	
Марго:	
Глен	 	 Шил	 (Glen	 Shiel)	 -	 это	 жемчужина	 Кинтейла	 (Kintail),	 одной	 из	

самых	 живописных	 областей	 северо-запада	 Шотландии.	 Здесь	 находится	
место	битвы,	где	в	1719	году	правительственные	войска	в	очередной	раз	
разбили	якобитов,	поддержанных	на	сей	раз	
испанскими	 солдатами.	 Участвовал	 в	 этом	
сражении	 и	 Роб	 Рой	 из	 клана	 Макгрегор	 -	
легендарная	 личность,	 воспетая	 Вальтером	
Скоттом	 в	 одноименном	 романе.	 	 Но	 самой	
яркой	 достопримечательностью	 этих	 мест	
является	 замок	 Эйлен-Донан	 	 (Eilean	 Donan	
Castle),	 принадлежавший	 клану	Маккензи,	 а	
затем	МакРеям.																										

Виги:	
Не	 буду	 сейчас	 касаться	 многовековой	 истории,	 берущей	 начало	 в	

середине	 XIII	 века,	 скажу	 лишь,	 что	 в	 результате	 якобитского	 восстания	
1719	году	замок	был	практически		стерт	с	лица	земли		правительственной	
эскадрой	и	взрывом	боеприпасов.	 	И	стоять	бы	ему	в	руинах,	как	и	сотням		
других,	 если	 бы	 не	 энтузиаст-потомок	 клана	 МакРей,	 который	 купил	

Замок	Эйлен-Донан	(фото	из	
личного	архива	Виги)



остров	в	1912	году	и	посвятил	восстановлению	замка		20	лет	жизни!		Клан	
МакРей	 всегда	 называли	 «кольчугой	 Маккензи»	 -	 клана,	 владеющего	
замком	 Эйлен-Донан	 и	 весьма	 прозорливо	 назначившего	 МакРеев	
бессменными	комендантами	и	хранителями	этого	замка	еще	в	1511	году.	
Восстановленный	замок	по	виду	ничем	не	отличается	от	средневекового,	а	
благодаря	своему	расположению	и	великолепному	обзору	он	и	вовсе	стал	
кинозвездой,	 задействованной	 во	 многих	 знаменитых	 лентах,	 включая	
самый	 первый	 фильм	 про	 легендарного	 горца	 Маклауда	 и	 19-й	 фильм	
бондианы	«И	целого	мира	мало»	-	про	вымышленного	агента	британской	
разведки	007.																	

Марго:	
Вот	 как!	 Про	 кинематографическую	 славу	 замка	 я	 достаточно	

наслышана,	но		об	истории	его	возрождения	не	знала!	 	А	вот	лично	меня	в	

На	мосту	к	замку	(фото	из	архива	Виги) Сэм	у	замкового	моста	Эйлен-
Донан		(фотосессия	для	журнала	
«The	Rake»;	апрель-май	2020.	
Репост	из	свободного	доступа	в	

сети	интернет)			

На	мосту	к	замку	(фото	из	архива	Виги)

Вид	на	залив	из	окна	замка	Эйлен-
Донан	(фото	из	архива	Виги)

На	кухне	замка.	Реконструкция		
(фото	из	архива	Виги)



этом	 замке	 привлекла	 одна	 деталь,	 которая	 кое-что	 объясняет	 в	 романе	
Дианы.	Гэблдон		«Чужестранка»	(Outlander).	
Виги:	
Что	именно?		Давай	рассказывай!	
	Марго:	
Я	 о	 надписи	 на	 воротах	 замка,	 которая	 гласит:	 «Пока	 МакРеи	 внутри,	

Фрейзеры	не	останутся	снаружи»	(“Whilst	there	is	a	MacRae	inside,	there	will	
never	 be	 a	 Fraser	 outside”).	 Значит,	 эти	 два	 клана	 связывали	 дружеские	
отношения.	Если	принять	во	внимание,	что	МакРеев	называли	«кольчугой	
Маккензи»,	то…	

	

Виги:	
Отлично!	 Фрейзеры	 и	 Маккензи	 –	 два	 клана,	 к	 которым	 принадлежат	

герои	«Чужестранки».	Что	дальше?	
Марго:	
	Связь	между	этими	кланами	не	прямая,	а	опосредованная,	я	думаю,	как	

раз	 через	 МакРеев…	 И	 это	 важно!	 По-моему,	 автору	 романа	 нужен	 был	
герой,	 который	 одновременно	 связан	 родством	 с	 могущественными	
кланами,	но	в	то	же	время		достаточно	автономен.	Положение	Джейми	как	
раз	подтверждает		мою	версию.	
С	одной	стороны,	он	сын	Черного	Брайана,	незаконного,	но	признанного	

сына	 лорда	 Ловата,	 которому	 было	 даровано	 имение	 Фрейзеров	
Лаллиброх	 в	 знак	 признания	 его	 брака	 с	 законной	 наследницей	 клана	
Маккензи	 (с	 определенными	 оговорками,	 конечно).	 Получив	 имение,	
Брайан	 оказался	 формально	 свободен	 от	 ленной	 зависимости	 (если	
помните,	 старый	 Лис	 потом	 будет	 требовать	 от	 Джейми,	 чтобы	 он	 эту	
зависимость	признал	в	обмен	на	солдат	для	якобитского	восстания).	
А	с	другой	стороны,	Брайан	вообще	и	не	рассматривался	как	жених	для	

Эйлен	Маккензи.	И	не	только	потому,	что	был	незаконнорожденным,	а	еще	

Надпись	над	воротами	замка	Эйлен-Донан	
(фото	из	архива	Виги)



и	потому,	что	тесных	связей	у	Маккензи	с	Фрейзерами	не	было.	Да,	он	мог	
быть	 приглашен	 к	 Маккензи	 как	 гость	 (за	 него	 могли	 поручиться	 те	 же	
МакРеи),	 но	 не	 как	 возможный	 претендент	 на	 руку	 дочери	 вождя	 клана.	
Поэтому	его	никто	и	не	мог	вспомнить	в	замке,	когда	Эйлен	пропала.	Так	
родители	Джейми,	 убежав	 от	 родных,	 оказались	фактически	 свободными	
от	 всяких	 обязательств	 как	 перед	 Фрейзерами	 из	 Ловата,	 так	 и	 перед	
Маккензи.	 Но	 последним	 очень	 хотелось	 оставить	 земли	 Лаллиброха	 за	
собой	 как	 единственный	 горный	 проход	 в	 Хайленд,	 поэтому	 они	 и	
старались	 приблизить	 Джейми.	 А,	 может,	 в	 зависимости	 от	 развития	
событий,	 и	 убить.	 Вспомним	 неспокойное	 начало	 романа	 –	 Джейми	
находится	в	постоянной	тревоге	за	свою	жизнь.	И	на	это	есть	основания.	
Виги:	
По-твоему,	выходит,	что	надпись	над	воротами	в	Эйлен-Донан	проясняет		

историю	выбора	героя	знаменитого	романа	Дианы	Гэблдон?	
Марго:	
Выходит	-	так!	Но	это	только	мои	догадки!	Да,	и	герой	–	придуманный.	

Однако	Диана	очень	умело	сочетает	вымысел	и	историю,	именно	поэтому	
ее	произведения	так	интересны	и	дают	пищу	для	размышлений.	
	Виги:	
Согласна.	Роман	читается	на	одном	дыхании,	и	в	то	же	время	заставляет	

обращаться	 к	 первоисточникам.	 Вне	 всякого	 сомнения	 Маккензи	 были	
могущественным	 северным	 кланом,	 хотя	 в	 сериале	 они	 показаны		
безжалостными	 интриганами,	 способными	 для	 достижения	 желаемого	
оказывать	жесткое	открытое	давление	на	людей.	Но	история	историей,	 а	
легенды	легендами…	
Марго:	
А…	 я,	 кажется,	 	 догадалась!	 Прекрасная	 легенда,	 связанная	 с	 	 замком	

Эйлен-Донан	 	 и	 горной	 грядой	 «Пять	 Сестёр	Кинтейла».	 	Меня	 удивил	 в	
ней	 один	 момент.	 Какой?	 Я	 обязательно	 расскажу	 о	 нем,	 а	 пока	 -	 дадим	
слово	Виги,	которая	эту	легенду	поместила	в	свой	сборник	«Шотландские	
ветра»	и	сейчас	в	сокращенном	варианте	представит	ее	нам.	
Виги:	
Эта	легенда	зазвучит	еще	проникновеннее,	если	читать	ее	под	хорошую	

гаэльскую	музыку	(включает	запись).	

Легенда	
Если	 вам	 посчастливится	 ехать	 по	
прекрасной	горной	долине	Глен-Шил,	глаз	
волей-неволей	 приметит	 множество	
речушек,	пронизывающих	горы	от	вершин	
до	самого	основания.	В	дождливую	погоду	
-	 это	 мутные	 бурные	 потоки,	 а	 в	 ясную	 -	
прозрачные	 как	 слеза,	 искрящиеся	 на	
солнце	 живительные	 струи.	 Но	 какая	 бы	
погода	ни	стояла,	эти	горы	плачут	всегда!	



	
																																
Так	 и	 хочется	 называть	 их	

«Плачущими	 горами»,	 но	 шотландцы	 знают	 их	 как	 «Пять	 Сестер	
Кинтейла».	 В	 переводе	 с	 гэльского,	 исконного	 языка	 здешних	 мест,	
Кинтейл	означает	«изголовье	океанского	залива».	
	 Легенда	 в	 моем	 вольном	 пересказе	 гласит:	 в	 стародавние	 времена	

землями	 Кинтейла,	 что	 простираются	 между	 водными	 просторами	
океанских	заливов	Лох-Дуйх	и	Лох-Клуни,	владел	клан	Маккензи.	И	вот	у	
одного	из	вождей	родились	одна	за	другой	семь	дочерей.	Нельзя	сказать,	
что	отец	был	этому	сильно	рад.	Он-то	ждал	наследника!	Но	дочери	росли	
такими	красавицами,	что	со	временем	стали	затмевать	даже	самые	яркие	
звезды	на	ночном	небосклоне...	
	Нужно	отметить,	что	край	этот	и	сейчас	славится	стадами	диких	оленей,	

а	 уж	 в	 те	 далекие	 времена	 отбоя	 не	 было	 от	 желающих	 поохотиться	 в	
Кинтейле.	И	всем	приходилось	спрашивать	разрешения	у	вождя	Маккензи,	
полноправного	хозяина	этих	мест.	
	Вот	однажды	прибыли	на	охоту	два	ирландских	принца.	Поскакали	они,	

как	 и	 положено,	 за	 разрешением	 к	 вождю	 в	 замок	 Эйлен-Донан.	 И	 надо	
было	 так	 случиться,	 что	 на	 мосту	 перед	 самым	 въездом	 в	 замок	
встретились	 им	 две	 младшие	 дочери	 Маккензи,	 как	 две	 капли	 воды	
похожие	друг	на	друга.	Влюбились	в	них	принцы	с	первого	взгляда.	Да	так,	
что	даже	позабыли,	зачем	приехали!	И	вместо	разрешения	на	охоту	стали	
просить	они	у	вождя	благословения	жениться	на	его	красавицах-дочках.	
	 Отец	 поначалу	 отказал	и	 предложил	 выбрать	невест	 из	 пяти	 старших	

сестёр.	 Таков	 горский	 закон:	 нельзя	 выдавать	 замуж	 младших	 дочерей	
раньше	 старших.	 Но	 сердцу	 не	 прикажешь,	 и	 принцы,	 забыв	 обо	 всем	 на	
свете,	стали	умолять	вождя	нарушить	вековой	закон...	
	-	Позволь	нам	тут	же	сыграть	свадьбу	с	нашими	избранницами.	Честью	

принцев	 клянемся,	 что	 как	 только	 вернемся	 на	 родину,	 пришлем	 своих	
старших	братьев,	 да	 знатных	вельмож	 -	пусть	твои	 старшие	дочери	 сами	
выбирают,	кто	им	люб!	

Вид	на	долину	Глен-Шил,	гряду	«Пять	
Сестер»	и	залив	Лох-Дуйх		
(фото	из	архива	Виги)



	 -	Будь	по-вашему,	-	согласился	наконец	вождь	и	отдал	приказ	готовить	
свадебные	 торжества.	 Но	 был	 он	 уже	 стар	 и	 не	 столь	 смекалист,	 как	
прежде,	 а	 потому	позабыл	назначить	 принцам	крайний	 срок	исполнения	
обещанного.	
	 Отзвучали	 свадебные	 тосты,	 замолкли	 песни,	 утихла	 волынка,	

разъехались	гости.	Отбыли	и	принцы	со	своими	молодыми	жёнами,	а	пять	
старших	красавиц	остались	ждать	обещанных	женихов.	Прошел	год,	два…	
Обещанного,	 говорят,	 три	 года	 ждут,	 но	 прошло	 уже	 целых	 пять	 лет!	
Горянки	 все	 глаза	 проглядели,	 а	 женихов	 все	 нет	 как	 нет.	 Стали	 они	
кручиниться:	 ведь	 молодость-то	 уходит	 с	 каждым	 годом.	 Решились	
наконец	девицы	явиться	на	поклон	к	местному	колдуну	и	взмолились:	
-	 Сделай	 так,	 чтобы	 оставались	 мы	 красивыми	 и	 молодыми	 на	 долгие	

времена,	покуда	не	прибудут	наши	женихи!	
	 -	 Будь	по-вашему,	 -	 промолвил	колдун	и,	 долго	не	раздумывая,	 воздел	

руки	 к	 небесам	 и	 произнес	 какое-то	 заклинание.	 Тут	 же	 ударил	 гром,	 и	
сверкнула	 молния.	 Поймал	 колдун	 молнию	 на	 лету,	 взмахнул	 ей,	 как	
волшебным	 жезлом,	 и	 в	 мгновение	 ока	 превратились	 красавицы	 в	 пять	
прекрасных	гор…	
	Взглянул	колдун	на	совершенное	отражение	Пяти	Сестер	в	прозрачных	

водах	залива	Лох-Дуйх	и	остался	весьма	доволен	своей	работой.	
	Проходят	годы,	минуют	столетия...	Золотой	осенний	покров	сменяется	

зимним	 снежным	 покрывалом,	 весенний	 сиреневый	 наряд	 из	 диких	
гиацинтов	уступает	место	ярко-розовому	ковру	из	вереска,	а	женихов	все	
нет	и	нет.	Вот	оттого	и	плачут	наши	безутешные	красавицы,	не	переставая,	
круглый	 год.	 Только	 слезы	 у	 них	 не	 горькие,	 не	 соленые,	 как	 у	 простых	
смертных,	а	сладкие	и	кристально	чистые.	
Марго:	
	Уж	в	этом-то	мы	можем	 	убедиться	прямо	сейчас,	завернув	чуть	позже	

на	постоялый	двор	“Клуни-Инн”(«Cluanie	Inn»)	и	попросив	воды.	
Виги:	
Ошибаешься,	 	 вообще-то	 горную	 водицу	 путешественники	 и	 местные		

пьют	 из	 источника	 возле	 места	 	 сражения	 в	 1719	 году,	 а	 уж	 никак	 не	 в	
“Клуни-Инн”.	 Там	 разве	 что	 в	
прекрасный	 общественный	
туалет	 сходить,	 да	 кофе	 с	
домашней	выпечкой	отведать.	

Марго:	
Интересное	 замечание	 -	

обязательно	 учтем	 для	 будущих	
путешествий!	
Да,	 	 Маккензи	 в	 этой	 легенде	

не	 получили	 того,	 что	 хотели.	 И		
возможно,	 это	 единственная	
легенда	 с	 неутешительной	 для	

Источник	в	долине	Глен-Шил		
(фото	из	архива	Виги)



них	 развязкой.	 Кстати,	 вы	 еще	 не	 забыли	 про	 мой	 невысказанный	
«момент»?	А	то	Виги	прямо	виртуоз	стори-теллинга:	заслушаешься	 	–	все	
забудешь!	
Так	вот,	когда	я	прочитала	эту	легенду,	меня	вдруг	осенило.	Вот	почему	

Маккензи	 так	 не	 любят	 колдунов!	 С	 древних	 времен	 не	 могут	 забыть	
коварного	волшебника,	а	потому	в	XVII	-	XVIII	веках	организовали	на	своих	
землях	 жестокое	 преследование	 колдунов	 и	 ведьм,	 отголоски	 которого	
нашли	отражение	в	сериале	«Чужестранка»	.	
Кстати,	долина	Глен-Шил	имеет	к	этому	проекту	некоторое	отношение.	

Но	об	этом	позже.	А	пока	отмечу,	что	«парней	в	килтах»		очень	вдохновили	
здешние	 горы!	 	 Сэм	 Хьюэн	 в	 своем	 интервью	 изданию	 «Шотландия	
рядом»	 (Сюзен	 Сварбрик	 (Susan	 Swarbrick)	 «Почему	 звезда	 «Outlander»	
любит	Глен-	Шил»,	07.11.2020)	так	и	сказал	о	Глен-Шил:	«…долина	и	горы	
меня	 гипнотизируют.	 Я	 не	 могу	 проехать	 мимо,	 чтобы	 не	 захотеть	
взобраться	на	их	вершины…»	
Да,	в	Глен-Шил	есть,	чем	восхищаться!	Это	и	горная	гряды	«Пять	Сестер»,	

и	 «Три	 Брата	 Кинтейла»,	 и	Южный	 Гленшилский	 хребет,	 состоящий	 из	 7	
гор	категории	«Манро».	А	еще,	я	слышала,	по	дороге	есть	пара	смотровых	
площадок,	откуда	открывается	потрясающий	вид	на	окрестности.	

		
Виги:	
Особенно	хорош	 	вид	на	«Пять	Сестёр»	и	залив	 	Лох-Дуйх,	о	котором	я	

уже	 	 рассказывала	 в	 «Легенде	 о	 шелки».	 C	 левого	 берега	 открывается	
величественная	 панорама	 легендарной	 гряды!	 Яркая	 зелень	 берегов	

постепенно	 переходит	 в	 бирюзовые	
воды	 залива,	 а	 облака	 цепляются	 за	
горные	 вершины.	 	 Синева	 небес	
добавляет	 краскам	 океанского	 залива	
с о чно с ти	 и	 к о лорит а .	 О т	 э т ой	
величественной	картины		веет	покоем	и	
умиротворением.	 Но	 стоит	 погоде	
поменяться,	 как	 мирное	 спокойствие	
обернётся	буйством	ветра	и	дождя,	а	со	
склонов	 помчатся	 стремительные	
мутные	потоки...	
А	 есть	 здесь,	 где	 дух	 перевести	 и	 от	
непогоды	укрыться?	

Эйлин	(включается):		
	Наверно,	 есть!	Ты	же	 сейчас	 упомянула	
интервью	Сэма	Сюзен	Сварбрик	«Почему	
звезда	 «Ou t l ander»	 любит	 Глен -

Шил»	 (07.11.2020),	 а	 	 он	 говорит	 там	 об	 	 “уютной	 гостинице	 “Клуни-
Инн”	(«Cluanie	Inn»),	одиноком	здании	среди	необозримого	ландшафта”.		

Вид	со	смотровой	площадки	на	гряду	
«Пять	Сестер»	и	залив	Лох-Дуйх	

(фото	из	архива	Виги)



Виги:	
Это	не	совсем	так.	На	самом	деле,	на	смотровых	площадках	укрыться	от	

непогоды	 негде,	 а	 постоялый	 двор	 «Cluanie	 Inn»	 находится	 в	 конце	
водохранилища	Лох-Клуни	и	одновременно	в	самом	начале	долины	Глен-
Шил,	 откуда	 горная	 гряда	 «Пять	 Сестёр»	 еще	 не	 видна.	 Кроме	 того,	 до	
своего	недавнего	визита	в	августе	2021	года	я	никому	не	посоветовала	бы	
останавливаться	или	заправляться	в	этом	месте	-	цены	там	как	«на	ёлке	в	
Кремле»,	а	сервис	был	более,	чем	скромный.																																																

			Эйлин:		
	 	 	Виги,	понимаю	твой	сарказм.	Эта	гостиница	и	правда	была	несколько	…	
как	 бы	 это	 сказать…	 не	 хочу	 никого	 обидеть,	 но…	 Скажем,	 отзывы	 были	
так	себе.	Ненавязчивый	шотландский	сервис	с	ценами	экстра-класса.	Ну,	а	
что?	 В	 ближайшей	 округе	 никаких	 конкурентов,	 вот	 и	 попользоваться	
можно.	 А	 Сэм	 как	 истинный	 шотландец	 не	 мог	 дурно	 отозваться	 о	
соотечественниках.	
Но,	 насколько	 мне	 известно,	 они	 исправились.	 Все	 отремонтировали,	
благоустроили.	 И	 теперь	 там	 есть	 все	 для	 отдыха	 и	 комфорта	 уставших	
путешественников.			
	 	 А	 ведь	 история	 этой	 гостиницы	 весьма	 интересна.	 Я	 тут	 полистала	
путеводитель.	
	 Отель	 «Cluanie	 Inn»	 начал	 действовать	 в	 1787	 году	 сначала	 как	
перевалочный	пункт,	расположенный	там,	где	старые	маршруты	дроверов,	
перегонщиков	скота,	поворачивали	на	юг	к	Томдуну	(Tomdoun)	через	озеро	
Лох-Лойн	 (Loch	 Loyne).	 Он	 был	 построен	 по	 указанию	 МакДоннелла	 из	
Гленгарри.		
	 	В	XVIII	веке	такие	гостиницы	называли	«королевскими	особняками»,	так	
как	 они	 располагались	 на	 недавно	 проложенной	 генералом	 Уэйдом	
(General	Wade)	военной	дороге	(сейчас	они	называются	Old	military	roads).		
Постоялые	 дворы	 были	 построены	 при	 участии	 короны	 и	
землевладельцев	 и	 предназначались	 как	 для	 строительных	 дорожных	
бригад,		так	и	для	дроверов.	
	 	 К	 середине	 XVIII	 века	 (1750-ым	 годам)	 Шотландия	 считалась	
«пастбищами	 Англии»,	 а	 область	 вокруг	 «Cluanie	 Inn»	 стала	 «страной	
дроверов»	Хайленда,		которые	перегоняли	стада	крупного	рогатого	скота	и	
овец	через	Высокогорье	в	центр	Шотландии.		

Вид	на	гостиницу	«Клуни-Инн»	из	долины	и	с	шоссе		
(рекламные	фото	из	открытых	источников	в	интернете)



	 	 Отель	 «Cluanie	 Inn»	 стал	 свидетелем	истории	 в	 бурные	 годы	восстания	
якобитов	1719	года.	
	 	 К	 западу	 от	 гостиницы,	 у	 «моста	 испанцев»	 в	 Глен	 -	 Шил,	 произошла	
кровопролитная	 битва	 между	 войсками	 британского	 короля	 Георга	 I	 и	
якобитами,	которых	поддерживали	испанские	наемники,	разместившиеся		
в	 замке	 Эйлен-Донан.	 Если	 помните,	 Марго	 уже	 упоминала	 об	 этом	
сражении.	 Считается,	 что	 несколько	 якобитов	 после	 сдачи	 замка	
прятались	в	таверне	«Cluanie	Inn»,	но	в	конечном	итоге	были	схвачены.	
			Сейчас	«Cluanie	Inn»	-	это	обычная	уединенная	гостиница,	которое	хранит	
свою	былую	историю.			
	Виги:		
	 	 Да,	 гостиница	посреди	безлюдных	просторов	долины	 	 выглядит	 таким	
островком	уединения	среди	многочисленных	альпинистских	троп…	А	что	
еще	 надо	 человеку,	 чтобы	 отдохнуть	 от	 суеты	 города.	 Это	 просто	
идеальное	место!	
		Марго:	
	 	 	Вот	так	сидишь	на	диване	и	размышляешь…	А	ведь	в	городах	мы	почти	
полностью	 оторвались	 от	 природы.	 Не	 случайно	 все	 ищут	 способы	 этот	
разрыв	хоть	как-то	минимизировать:	ищут	уголки,	подобные	«Cluanie	Inn»,	
или	обращаются	к	рукоделию,	или	народным	ремеслам.	Вот	и	наши	«парни	
в	 килтах»	 в	 своих	 рассказах	 и	 фильме	 	 обратились	 к	 традиционным	
шотландским	 промыслам	 и	 занятиям.	 У	 Грэма	 даже	 предок,	 плетельщик	
корзин,	 отыскался.	 На	 самом	 деле	 это	 не	 только	 способ	 сохранения	
традиций	 –	 это	 еще	 и	 возможность	 остаться	 с	 природой	 один	 на	 один	 в	
повседневных	 занятиях.	 Хорошо,	 если	 есть	 садовый	 участок,	 где	 можно	
приложить	руки.	А	если	-		нет…	Тогда…	
		Виги:	(заезжает	на	просторную		парковку		гостиницы)	
	-	Ну,	теперь	можно	присесть	на	свежем	воздухе	и	осмотреться…	
	Марго:	
А	 что	 это	 рядом	 с	 тобой	 на	
скамейке?	
Виги:	
Газету	кто-то	забыл	
Марго:	
Слушай!	 А	 у	 меня	 идея!	 Я	 знаю,	
как	 приблизиться	 к	 природе,	 не	
вставая	с	дивана!	
Виги:	
Т ы	 в с е	 е щ е	 н а	 э т у	 т е м у	
размышляешь?	Ну,	и	как?	
Марго:	
Я	 подумала,	 что	 лучше	 об	 этом	
расскажет	Ласси,	ведь	она	может	из	
чего	угодно	создать	красоту.	Сейчас	
свяжусь	с	ней!..	Ласс,	послушай…	

Веранда-кафе	у	гостиницы	«Cluanie	Inn»	
(фото	из	архива	Виги)



Ласси	–	Марго	(по	телефону)		
					Красоту	-	из	газеты?	Да	легко!	
	

Мастер-класс	№1																			

	 А	 ещё	 можно	 купить	 остатки	 бумаги	 в	
типографии.	 Часто	 на	 печатных	 станках	 нельзя	
полностью	пустить	весь	рулон	в	работу.	Остаётся	
достаточно	 большой	 кусок	 отличной	 белой	
газетной	 бумаги.	 На	 больших	 производствах	 её	
просто	 утилизируют,	 а	 для	 мастериц,	 которые	
занимаются	 плетением	 из	 бумажной	 лозы,	 -	 это	
клад.	 Её	 можно	 нарезать	 на	 отрезки	 нужного	
размера	 и	 не	 беспокоиться,	 что	 буквы	 не	
закрасятся.	

Ещё	 продается	 бумага	 для	 печатных	 машин,	 она	 же	 писчая,	 она	 же	
потребительская.	 Практически	 тоже	 самое,	 что	 и	 газетная	 бумага.	
Плотность	 у	 них	 приблизительно	 43-60	 г/м2	 (gsm).	 И	 из	 бумаги	 такой	
плотности	получаются	отличные	трубочки.	
Ой.	 Что-то	 я	 заболталась.	 Пойду	 крутить	 трубочки.	 Есть	 у	 меня	 одна	

задумка	новой	корзины	...	
Марго:	
Ласси,	а	может,	эта	твоя	«задумка	новой	корзины»	будет	полезна	нашим	

читателям?	Я	думаю,	нам	стоит	с	тобой	описать	процесс	создания	корзины	
на	наших	страницах.	И	тогда	вечерами	кто-то	может	захотеть	сделать	что-
то	 свое,	 навеянное	 прогулками	 по	 полям	 и	 лугам,	 а	 возможно,	 и	 нашим	
путешествием…	
Ласси:	
Вполне	 возможно!	 Я	 всегда	 рада	 поделиться	 своими	 знаниями.	 Тогда	

начнем	с	заготовки	трубочек.	
Кстати.	 Крутят	 трубочки	 обычно	 на	 спицу	 от	 1	 до	 2	 мм.	 Я	 чаще	 всего	

кручу	на	спицу	1,2	мм.	
	Шаг	1.		Вот	все,	что	вам	понадобится,	чтобы	их	заготовить:		бумага,				
																клейкий	карандаш	или	клей	ПВА,	длинная	спица	

Так	Стася	изобразила	Ласси	



Шаг	2.	Спицу	для	закручивания	трубочки	надо	разместить	так.	

	 Удачи	 всем,	 кто	 решит	 следовать	 за	 нами	 в	 этом	 предприятии!	 А	 в	
дополнительных	материалах	вы	найдете	видео	на	эту	тему.	

	

	Марго:	
Да,	создать	что-то	своими	руками	всегда	приятно.	А	если	эта	вещь	будет	

нести	в	себе	и	напоминание	о	чем-то		хорошем	и	светлом,	то		работать	над	
ней	приятней	вдвойне.	И	еще	один	момент	–	я	об	отходах	типографий!	Из	
этих	 «отходов»	 можно	 комплектовать	 прекрасные	 наборы	 для	 мастериц	
бумажного	плетения!	Заинтересованные	люди,	слышите!?	

Готовим	трубочки	(фото	из	архива	Ласси)



	А	мы	возвращаемся	во	двор	гостиницы	«Cluanie	Inn».	Виги	скрылась	где-
то	в	недрах	отеля,	и	я	уверена,	что	скоро	нас	ждёт	что-то	интересное.	
Да,	произошедшие	здесь	перемены	просто	потрясли	Виги.	Послушаем	ее	

рассказ	-	оказывается,	Эйлин	была	права!		Отель	просто	преобразился!		
Виги:	
Сказать,	 что	я	 удивлена	 случившимися	 здесь	 за	пару	лет	переменами	 -	

значит	 не	 сказать	 ничего.	 Я	 изумлена!	 Этот	 придорожный	 отель	 всегда	
вызывал	 у	 меня	 острое	 неприятие.	 При	 нем	 была	 единственная	
заправочная	 станция	 на	 всей	 трассе	 А87	 по	 дороге	 на	 остров	 Скай,	 и	
непомерно	 высокая	 цена	 бензина	 высвечивалась	 на	 видной	 издалека	
высокой	 стойке.	 	 (Цена	 отличалась	 от	 цен	 во	 всех	 остальных	 районах	
Шотландии	аж	на	35-40	руб.	за	литр.)	Меня	заставлял	останавливаться	там	
бесплатный	 общественный	 туалет	 с	 другой	 стороны	 дороги,	 поскольку	
туристы	не	всегда	могли	выдержать	час	в	пути	без	остановки.	
Однажды	 в	 2014	 году,	 еще	 в	 самом	 начале	 своей	 деятельности	 гида-

водителя,	 я	 заглянула	 на	 ресепшн	 гостиницы	 и	 поклялась	 не	 советовать	
отель	 “Cluanie	 Inn”	 никому	 ни	 под	 каким	 видом.	 Как	 он	 был	 в	 18-м	 веке	
постоялым	двором	для	перегонщиков	скота,	так	таковым	и	остался!	-	мне	
показалось,	что	я	прикоснулась	к	чему-то	ветхому	и	запущенному.	
В	 этот	 раз	 я	 заехала	 сюда,	 в	 отель	 “Cluanie	 Inn”,	 	 исключительно	 по	

просьбе	Марго	и	была	сражена	наповал!		

Всё	 новенькое,	 чистенькое:	 уютный	 интерьер	 в	 шотландском	 стиле.	
Просторный	ресторан	и	отдельно	 -	бар;	возможность	поесть	на	улице	и	в	
кафе	 с	 домашней	 выпечкой	 в	 том	 самом	 здании,	 где	 был	 общественный	
туалет.	 Он,	 кстати,	 тоже	 сохранился,	 но	 приобрел	 цивилизованный	 вид	 с	
биде	в	придачу	и	при	этом	остался	бесплатным!	

Интерьеры	гостиницы	(фото	из	архива	Виги)



Я	была	настолько	удивлена	всем	увиденным,	что	решила	пообщаться	с	
менеджером	 на	 ресепшн.	 Им	 оказался	 молодой	 приятный	 индиец	 Рави	
Рават	-	управляющий	отеля.	То,	что	он	мне	рассказал,	поразило	меня	еще	
больше!	
Несколько	лет	назад	по	Хайленду	путешествовал	владелец	мумбайской	

компании	«Mars	Enterprise&Hospitality»	Санджи	Наранг.	Он	был	настолько	
недоволен	своим	проживанием	в	горских	отелях,	что	купил	их	все	за	3	млн.	
фунтов.	 Вложив	 еще	 9	 млн.	 фунтов,	 мистер	 Наранг	 привел	 отели	 в	
соответствие	 со	 своим	 пониманием	 гостиничного	 сервиса.	 К	 счастью,	
«Клуни	 Инн»	 (“Cluanie	 Inn”)	 оказался	 в	 их	 числе	 и	 был	 открыт	 после	
капитального	ремонта	в	2019	г.	Он	стал	частью	новой	гостиничной	группы	
«Black	 Sheep	 Hotels»,	 что	 в	 переводе	 означает	 «черные	 овцы»	 -	 а	 точнее,	
черномордые	овцы,	которые	являются	визитной	карточкой	Хайленда.	
Рави	 рассказал,	 как	 	 его	 хозяин	 сокрушался	 по	 поводу	 испытаний	 во	

время	зимнего	путешествия	по	Хайленду	несколько	лет	назад:	
«На	улице	-		минус	7	градусов	(С),	а	в	отеле	нет	горячей	воды.	Я	позвонил	

вниз,	и	получил	ответ:		
Бойлер	 не	 работает	 с	 прошлого	 четверга,	 а	 приехать	 починить	 его	

смогут	лишь	на	следующей	неделе.	(парень	не	сможет	приехать	починить	
его	до	следующей	недели.)	
При	 этом	 брали	 с	 нас	 120	 фунтов	 в	 сутки	 (за	 ночь)	 за	 стандартный	

номер.	 Еда	 была	 отвратительной	 повсеместно.	 Суп	 дня	 -	 всегда	 только	
чечевичный!	 Я	 заглянул	 на	 кухню	 -	 	 шесть	 микроволновок	 и	 лишь	 одно	
кольцо	для	приготовления	пищи!».	
Рави	 с	 гордостью	 посоветовал	 мне	 заглянуть	 в	 их	 ресторан,	 чтобы	

оценить	 по	 достоинству	 их	 сегодняшнюю	 кухню.	 Но	 я	 очень	 спешила,	 а	
потому	ограничилась	кофе	и	свежей	выпечкой	в	их	только	что	открытом	
придорожном	кафе.	Могу	точно	сказать,	что	теперь	смело	буду	советовать	
“Клуни	 Инн”	 всем	 своим	 туристам	 и,	 возможно,	 сама	 остановлюсь	 там	
зимой,	 когда	 окружающие	 отель	 горы	 превращаются	 в	 белоснежных	
великанов,	 а	 местные	 легенды	 о	 шелки	 и	 «Пяти	 Сёстрах	 Кинтейла»	
оживают	и	становятся	реальностью.	

	

Заправка	у	гостиницы	и	
новое	кафе	(дверь	слева),		
а	рядом	(двери	слева)	–	

туалеты	
(фото	из	архива	Виги)



Марго:	
Как	 это	 приятно,	 когда	 что-то	 в	 этом	 беспокойном	 мире	 становится	

лучше,	а	не	хуже!	Но	вернемся	к	нашему	путешествию...	Если	вы	думаете,	
что	мы	с	Виги	завернули	сюда,	чтобы	кофе	выпить,	то	глубоко	ошибаетесь!	
	Проезжая	здесь,	нельзя	умолчать	о	некоторых	моментах,	пропущенных	

«парнями	 в	 килтах».	 Эйлин	 уже	 упоминала,	 что	 здесь,	 в	 Глен-Шил,		
останавливался	один	из	парней,	Сэм	Хьюэн.	
Виги:		
Как	 истинный	 шотландский	 горец,	 привыкший	 справляться	 с	

трудностями,	он	ни	словом	не	обмолвился	о	более	чем	скромном	сервисе	в	
“Клуни-Инн”	в	то	время.	
Марго:	
Нет,	 он	 только	 упомянул	 о	 внимательном	 менеджере	 гостиницы,	

который	на	своей	машине	довез	его	с	другом	до	места,	откуда	они	начали	
свое	восхождение	на	одну	из	“манро”.	Так	Сэм	отметил	завершение	съемок	
1-го	Сезона	“Чужестранки”	в		2014		году.	
Сразу	 после	 вечеринки	 каста	 и	 съемочной	 группы	 в	 честь	 окончания	

работы	 он	 уехал	 в	 Глен-Шил,	 а	 утром	 с	 «одним	 из	 лучших	 друзей»	 (мы	
предполагаем,	 что	 это	 был	Дункан	Лакруа	 (Dunkan	 Lacroix),	 но	 это	 лишь	
наши	домыслы	 –	 не	 больше)	 решил	покорить	 все	 7	манро	 Гленшилского		
хребта	за….	один	день!	
Вот	 как	 описал	 он	 свои	 впечатления	 в	 уже	 упомянутом	 интервью:	 «Со	

дна	 долины	 вершины	 хребта	 выглядят	 пугающе,	 но,	 стоит	 только	
подняться	на	первую	гору,	дальше	каждая	из	них	ведет	к	следующему	пику	
вдоль	 	всей	гряды.	Великолепная	вершина	«The	Saddle»	 (An	Diollaid	–	по-
гэльски)		видна	из	долины,	и	вполне	достойна,	чтобы	на	неё	подняться».	
С	 этих	 высот	 открывается	 потрясающий	 вид	 на	 водохранилище	 Лох–

Клуни	 и	 остров	 Скай.	 Как	 будто	 	 стоишь	 на	 границе	 неведомых	 земель,	
разделенных	 океанскими	 водами.	 	 	 Суровость	 и	 грандиозность	 	 этого	
пейзажа	 вызывает	 	 не	 только	 восторг,	 	 но	 и	 порождает	 чувство	
безграничной	свободы	и	желание	чего-то	нового,	неизведанного	в	жизни…	
Мне	 кажется,	 что	 именно	 эта	 известная	 всем	 покорителям	 вершин	
эйфория	 	и	завораживает	Сэма.	Желание	испытать	ее	в	еще	неизведанных		
местах	вновь	и	вновь		влечет	его	в	горы.	Но	эта	жажда	соседствует	у	него	и	
с	другим	ярким	желанием	–	вызовом	самому	себе:	«Смогу	ли?	Одолею	ли?»		
И	он	всегда	принимает		этот	вызов!	
Довольно	 странный	 способ	 отметить	 завершение	 какого–либо	 дела	 –	

отправиться	 в	 поход	 с	 целью	 покорить	 манро.	 Но	 не	 для	 Сэма!	 Это	 в	
порядке	 вещей:	 заказать	 в	 день	рождения	мастер-класс	 по	 серфингу	или	
запланировать	горную	прогулку	по	окрестностям	съемочной	площадки.	
	 Выросший	 в	 глуши	 графства	 Дамфрис	 и	 Галлоуэй,	 он	 играл	 на	

развалинах	старинного	замка.		



	

Здесь,	 в	 деревне	 Балмаклеллан	 (Balmaclellan),	 свобода	 общения	 с	
природой	соединилась	для	 	него	 с	игрой	детского	воображения,	которой	
окружающий	ландшафт	давал	так	много	пищи.	Король	Артур,	якобитские	
баллады,	 представления	 заезжих	 актеров	 и	 реконструкторов	 –	 все	 это	
формировало	 детский	 интерес	 ко	 всему	 яркому	 и	 необычному,	 с	 одной	
стороны;	 а	 с	 другой	 –	 давало	 ту	 внутреннюю	 раскованность	 и	 свободу,	
которая	с	возрастом	формирует	в	человеке	такую	очень	примечательную	
черту	 как	 широта	 взглядов,	 способность	 понимать	 других	 людей,	
открытость	 всему	новому	и	 прогрессивному.	 	И	 вполне	может	 быть,	 что,	
складывая	камешки	в	очередной	керн,	отмечающий	покоренную	вершину	
(а	всего	их	в	тот	день	оказалось	7!),	Сэм	думал	о	своем	знаменитом	проекте	
«My	Peak	Challenge»	(МРС).	Ведь	уже	в	марте	2015	года	в	Лос-Анджелесе	он	
будет	 бежать	 марафон	 с	 флагом	 МРС,	 чтобы	 своим	 примером	 показать:	
любой	человек	способен	достичь	своей	вершины,	 	стоит	 	только	захотеть.	
Например,	пробежать	марафон!	

Замок	Баскоут	(Barscode	Castle)			
близь	деревни	Балмаклеллан	(Balmaclellan).		

Графство	Дамфрис	и	Галлоуэй		
(фото	из	свободного	доступа	в	интернете)	

Виды	деревни	Балмаклеллан.	Графство	
Дамфрис	и	Галлоуэй		

(фото	из	свободного	доступа	в	интернете)	



	

	

Да,	широта	 взгляда	на	мир	 (и	 вид	 с	 покоренной	 вершины	 -	 тоже)	 дает	
человеку	 возможность	 	 видеть	 перспективы	 своей	 жизни.	 Об	 этом	 Сэм	
говорил	 	 в	 предисловии	 к	 книге	 Камерона	 Макниша	 «Холмы	
навсегда»	 (Cameron	 McNeish	 «There’s	 Always	 The	 Hills»,	 2018).	 Здесь	 он	
раскрыл	 и	 свой	 опыт	 первых	 восхождений.	 И	 мы	 увидели	 Сэма	 	 как	
начинающего	 альпиниста,	 штурмующего	 вершины	 манро.	 С	 детства	
влюбленный	 в	 спорт	 на	 свежем	 воздухе,	 он	 активно	 занимался	
триатлоном,	 затем	 участвовал	 в	 благотворительных	 марафонах	 в	
поддержку	медицинского	исследовательского	сообщества	(ныне	общество	
«Blood	 Cancer	 UK»),	 увлекся	 кросс-фитом.	 Спорт	 всегда	 занимал	 важное	
место	в	его	жизни,	но	его	страсть	к	восхождениям	получила	свое	развитие,	
когда	он	вернулся	в	Шотландию	для	съемок	популярного	теперь	сериала.	
Сэм	 с	 улыбкой	 описывает	 свои	 первые	 попытки	 покорения	 манро.	

Откройте	 предисловие	 к	 книге	 Камерона	 Макниша	 или	 страницы	
«Clanlands».	Это	чтение	не	будет	скучным!	А	здесь,	в	Глен-Шил,		где	красота	
пейзажа	сочетается	с	его	суровостью,	вдруг	начинаешь	понимать,	как	прав	
Сэм	 в	 своем	 «вызове»	 горным	 вершинам.	 Да,	 горы	 могут	 быть	 не	
гостеприимными,	но	не	стоит	пасовать:	надо	принимать	вызов,	пытаться	
их	покорить.	Это	как	жизнь!	Она	не	дает	нам	поблажек.	И	только	тот,	кто	
ступит	на	тропу	испытаний,	способен	их	осилить.	Сэм	испытал	это	на	себе	
и	дает	подсказку	нам.	Грех	не	воспользоваться!	
А	наш	путь	–	это	такое	же	испытание!	И	в	Глен-Шил	много	мест,	которые		

не	оставят	путешественника	равнодушным.	Сэм	и	здесь	совершенно	прав!	
	 Но	 порой	 посыл,	 который	 вершины	 дают	 человеку,	 открывается	 для	

него	не	сразу.	К	горам	каждый	относится	по-своему,	хотя	и	находится	под	
их	безусловным	очарованием	даже	после	единственной	встречи.		Да	и	цели	
путешествий	в	горах	у	всех	разные.	
Одни	беззаветно	любят	горы	и	совершают	восхождения.	Горы	для	них	–	

место	 спасения	 от	 суеты	 и	 шума	 современной	 жизни;	 место,	 где	 можно	

Сэм	на	марафоне	в	Лос-Анжелесе	(США),	март	2015	
(фото	из	свободного	доступа	в	интернете)	



испытать	себя,	попробовать	свои	силы;	место	прогулок	и	занятий	спортом	
на	 свежем	 воздухе.	 	 Наконец	 –	 место,	 где	 человек	 получает	 заряд	 силы		
противостоять	вызовам	жизни.	Именно	таким	прибежищем	они	являются	
для	Сэма!	
Другие	стремятся	в	горы	из	любопытства	или,	чтобы	зафиксировать	там	

момент	своего	пребывания	соответствующей	надписью	на	скале,	которая	
будет	видна	отовсюду:	«Здесь	был	Вася.	1954	год!!!»	Это	в	России	-	одна	из	
реальных	 надписей	 на	 скале,	 которую	 можно	 наблюдать	 из	 окна	 поезда		
«Южный	 Урал»	 ранним	 утром,	 когда	 состав	 выходит	 на	 горный	 участок	
пути.	 И	 таких	 примеров	 хватает.	 Кстати,	 сейчас	 сформированы	 особые	
команды	 альпинистов,	 которые	 убирают	 подобные	 «свидетельства»	 на	
популярных	 туристических	 горных	 маршрутах	 по	 Уралу.	 Думаю,	 что	 и	 в	
других	горных	местностях	по	всему	миру	такое	встречается.	
Но	есть	еще	и	другие	люди	-	 	они	пишут	о	горах.	И	в	этом	занятии	Сэм	и	

Грэм	 впервые	 попробовали	 себя	 не	 без	 успеха.	 Мне	 это	 особенно	
интересно,	 ведь	 я	 именно	 тот	 человек,	 который	 собирает	 «горные»	
истории.	Поэтому,	приехав	в	Шотландию,		я	стремилась	впитать		и	дух	гор,	
и	 узнать	 о	 сказаниях,	 сложенных	 в	 горах.	 «Чужестранка»	 (Outlander)	 так	
тронула	 меня	 потому,	 что	 я	 почувствовала	 скрытую	 в	 ней	 не	 только	
поэзию	чувства,	но	и	поэзию	природы.		А	еще	это	были	совсем	другие	горы,	
чем	те,	к	которым	я	привыкла.	
Край,	где	живу	я,	 -	Урал,	с	его	горной	тайгой	и	прозрачными	озерами,	с	

россыпями	самоцветов,	которые	лежат	чуть	ли	не	под	ногами	путника	на	
горной	 тропе	 (конечно	 –	 преувеличение!),	 очень	 напоминает	 Хайленд.	 И	
предания	 о	 фейри	 вполне	 вписываются	 в	 картину	 сказов	 о	 Хозяйке	
Медной	Горы	или	Великом	Полозе(4).	 	Но	здесь	нет	тех	голых	пустошей	и	
склонов,	заросших	вереском	и	утесником,		характерных		для	Шотландского	
Высокогорья.	 В	 Хайленде	 морские	 ветры	 не	 дают	 дереву	 возможности	
подняться	на	горных	склонах,		а	штормы	выворачивают	с		корнем		мощные	
сосны.	И	это	соседство	гор,	моря	и	ветра	создает	неповторимый	ландшафт!	
Вот	почему	так	потрясает	Гленко	и	Глен-Шил!	Но	горы	всегда	удивляют	и	
потрясают!	
Как	подтверждение	этому	история,	услышанная	мной	однажды.	
Как-то	 в	 разговоре	 знакомая	 москвичка,	 только	 что	 вернувшаяся	 из	

автомобильной	 поездки	 по	 Черноморскому	 побережью,	 	 рассказала	 ,	 как	
официантка	в	одном	из	придорожных	кафе		воскликнула:	«В	своей	жизни	я	
видела	 два	 потрясающих	места:	Красную	Площадь	 в	Москве	и	Уральские	
горы	–	утром	из	окна	поезда!»	
Мне	 этот	 вид	 знаком	 как	 никому	 другому!	 И	 теперь	 мысленно	 я	

возвратилась	 к	 этому	 рассказу:	 «Эх,	 милочка,	 а	 что	 бы	 Вы	 сказали	 о		
Кинтейле!»	
Да,	горы,	где	бы	они	ни	были,	-	потрясают	всегда!	Но	что	делать	с	этим	

«потрясением»!	Неужели	 написать	 в	 восторге	 на	 скале:	 «Здесь	 был(а)…»!		
Или	 дать	 себе	 слово	 осуществить	 давнюю	 мечту	 -	 	 воплотить	 в	 жизнь	
проект,	 который	 почти	 готов	 в	 голове…	 А	 может	 быть,	 просто	 открыть	



блокнот	 и	 записать	 заглавие:	 «Путевые	 заметки	 о…»	Одно	 я	 знаю	 точно:	
каждая	 моя	 строка	 об	 этом	 крае,	 о	 его	 горах	 должна	 соответствовать	
старинной	 гэльской	 мудрости,	 которая	 гласит,	 что	 «…сказание	
пренебрегает	мелкой	моралью».	Широта	и	непредвзятость	взгляда	на	мир,	
без	 назойливого	 дидактизма,	 дает	 свободу,	 мотивирует	 к	 действию.	
Именно	это	качество	демонстрирует	нам	Сэм	Хьюэн,	и	за	ним	 	так	хочется	
следовать.	
Я	еще	не	решила,	чем	эти	горы	обернутся	для	меня!	Посмотрим.	А	пока	–	

мы	на	дороге,	ведущей	к	Скаю…	
																																																															
Эйлин:	
Ох,	 вот	 это	 путешествие!	 Милые	 дамы,	 спасибо	 большое	 за	 ваши	

интересные	 рассказы.	 Думаю,	 что	 нам	 удалось	 передать	 атмосферу	
Хайленда.	
Марго,	 ты	 напомнила	 мне	 про	 мои	 любимые	 «Уральские	 сказы»																	

П.	Бажова,	которыми	я	зачитывалась	в	детстве.	 	Будто	я	заглянула	в	свое	
прекрасное	далеко.	Спасибо.		

Ну	вот,	мы	добрались	до	переправы	на	остров	Скай.		
Деревня	 Кайл-оф-Лохалш	 (Kyle	 of	 Lochalsh).	 Здесь	 находится	

железнодорожная	 станция	 с	 одноименным	
названием	 линии	 Кайл-оф-Лохалш,	 которая	
соединяет	деревню	с	Инвернессом.			
До	 1995	 года	 на	 остров	 Скай	 (Isle	 of	 Skye)	

ходили	 паромы.	 А	 в	 1995	 году	 открыли	
платный	 мост.	 Бесплатным	 он	 стал	 только	
через	 9	 лет	 после	 упорной	 борьбы	
островитян.	И	по	нему	мы	и	въедем	на	самый	
большой	 остров	 архипелага	 Внутренних	
Гебрид.		

			Но	прежде	….	А	что	вы	знаете	об	островах	Шотландии?...		

Вид	на	деревню	Кайл-оф-Лохалш	и	мост	Скай-Бридж		
																																		(фото	из	архива	Виги)	

Станция	Кайл-оф-Лохалш		
(фото	из	свободного	доступа	в	

интернете)	



Примечания	
1.	 -	 Месснер	 Рейнхольд	 (Reinhold	 Messner)	 —	 известный	 альпинист,	

путешественник,	 писатель.	 Один	 из	 самых	 легендарных	 альпинистов	
мира.	Родился	17	сентября	1944	года	в	Вилнёссе	(Villnoss)	в	Южном	Тироле	
(Италия).	
2	 –	 Джордж-Герберт	 ли	 Мэллори	 (1886-1924	 гг.)	 –	 английский	

альпинист,	 участник	 3-х	 британских	 экспедиций	 на	 Эверест	 (1921,	 1922,	
1924).	Считается	первым	человеком,	предпринявшим	попытку	подняться	
на	высочайшую	вершину	мира.	
3	 -	Манро	 (англ.	Munro)	—	общее	название	шотландских	гор	с	высотой	

более	 3000	футов	 (914	 метров).	 Эти	 вершины	 названы	 в	 честь	 сэра	Хью	
Манро[en]	 (1856—1919),	 который	 составил	 первый	 список	 таких	 гор	 в	
1891	 году.	 По	 состоянию	 на	 сентябрь	 2012	 года	 шотландский	 клуб	
альпинизма	 относит	 к	 ним	 282	 вершины.	 К	 манро	 относится	 самая	
высокая	вершина	на	Британских	островах	Бен-Невис.	
4	 –	Хозяйка	 	Медной	 горы	и	Великий	Полоз	 –	 персонажи	народного	

фольклора	 народов	 Урала,	 появляющиеся	 в	 	 сказах	 Павла	 Петровича	
Бажова	(1789-1950	гг.)	русского	советского	писателя	первой	половины	ХХ	
века.	

		


