
Санкт-Петербург - город исторический. Но складывается впечатление, что история здесь 
начинается только в последние 300 лет. Понятно, что на невских землях жили до этого и 
веспы, и чухонцы и ингерманландцы. Но следов этой истории почти не видно. 
За более давними временами мы в свое время съездили в Старую Ладогу и Великий 
Новгород. Там исторический горизонт отодвигается на столетия, а если копнуть глубже, то 
и на тысячу лет. Жалко, что очень мало из этой истории доступно туристам. Хотелось бы 
побродить по городищам, подержать в руках пики и секиры, подивиться на быт 
Рюриковичей.
Весь нереализованный интерес к истории восполняем только теперь.

Друзьями Англия с Шотландией не были никогда. В лучшем случае - соседями по 
коммунальной квартире. Примерно так же относится и Англия к Европе.
Британцы - островитяне. Они могут дружить с Европой, но брататься? Нет, спасибо. У них 
своя жизнь, им Континент не указ. 
Доходит до смешного - Full English breakfast- это полная тарелка еды: яйца, бекон, сосиски, 
здоровенный жареный гриб, бобы в томате, помидор (тоже жареный) и, конечно, черный 
пудинг - вам принесет официант(тут все серьезно), а континентальный завтрак(ерунда 
какая-то) вы и сами можете взять - йогурт там разный, сыр с булочкой и вареньем.

Как ни странно, шотландцы больше ощущают себя европейцами, чем англичане. В языке у 
них много заимствованных слов, оставшихся от завоевателей разных времен, особенно 
норвежских и датских, и танцевать они по-европейски любят, и на референдуме почти 
единогласно хотели остаться в Евросоюзе. 

Думаю, что обычным шотландцам англичане не слишком мешают, 
а вот политики рано или поздно доведут дело до развода.

 Шотландцы трепетно относятся к своей идентичности. На шоссе 
при въезде - огромный дорожный знак, андреевские шлаги, 
высоченный обелиск. А когда ехали обратно - с трудом 
обнаружили место въезда в Англию, для англичан граница не 
важна.
Дорожные указатели в Шотландии на зеленом фоне(а не синем), 
да еще и на гаэльском языке. В Lowland еще сохранились леса - в 
основном еловые - настоящие непроходимые чащобы с 
буреломом, а наверху в Highlands за века эксплуатации порубили 
почти все. В отличии от Финляндии, леса здесь не 
восстанавливаются, образуются холмистые многомильные 
пустоши, поросшие папоротником да вереском. Вот ветер и 
свистит от ущелья к ущелью, от глена к глену. 

Я не заметила большой разницы в кухонных предпочтениях англичан и шотландцев. И те и 
другие едят без изысков плотную, сытную пищу типа здоровенной картофелины в 
мундире, щедро заваленной давленным тунцом или сыром. Кстати, и название такого 
картофеля - прямая калька  с русского - Jacket potato.
    Есть, конечно, у шотландцев фирменный продукт, которым пугают 
наивных иностранцев - Хаггис. Это жирные бараньи внутренности, 
многократно перемолотые, переваренные и пересыпанные овсяной 
кашей. Все вместе засунуто в кишки - для красоты. Некоторые 

рискуют и пробуют. Я разок видела, 
как местная дамочка заказывала 
Хаггис в ресторане. И никто ей 
пистолет у виска не держал. А чего 
удивляться, у нас некоторые любят, 
например,  кабачковую икру - тоже 
продукт с экзотическим вкусом.



Привычно думать, что Шотландия - это клетчатый килт, волынка и дождь.
Отчасти верно. Мужчин в килте запросто можно встретить на улице, а уж в качестве 
парадной одежды - это обязательно. То есть женятся, например, только в килте. Вот, к 
примеру фото счастливой невесты с ближайшими родственниками.

Самая известная 
клетка в мире фирмы 
Burberry- к Шотландии 
тем не менее 
отношения не имеет.
Это разработка 
дизайнеров вековой 
давности. Фирма по заказу Министерства 
Обороны шила пальто для генералов - 
участников Англо-Бурской войны 1890 
года. Клетка пошла на подкладку.

         Обращали ли вы внимание на звуки и запахи в разных местах и в разное время?
В Шотландии всякие запахи моментально выдуваются ветром, но он же порождает 
множество звуков. У деревенских домов на пустошах, например,  толстые стены и 
скругленные углы, чтобы погасить завывания ветра. А я, все время подъема на Бен Невис 
слушала песенки моих скандинавских палок. Мелодия была долгой - 3 часа наверх и почти 
3 часа спуска - как-никак 445 этажей! 
Для регулировки длины в палках довольно много небольших круглых отверстий - 
получается дудочка или свирель. Композитор и исполнитель - ветер. Я поначалу нервно 
оглядывалась - откуда мелодия? Звуки, надо признать, приятные - чистые, с переливами. 
И поют громче, чем дождь.

Думаю, что волынка (по-гаэльски Pìob) тоже родом из ветра. Хотя исторически, волынку 
привезли в Шотландию римляне. Ходят слухи, что еще император Нерон любил попыхтеть 
за инструментом.

Поскольку кланы непрерывно воевали то между собой, то с внешним врагом, то волынка 
пришлась весьма кстати, чтобы созывать на драку воинов  из гленов(ущелий). Дудочка и 
барабан заглушались ветром и дождем, а волынку ничем было не 
пробрать. Мощность звукового давления в шотландской волынке 
составляет 108 Дб, слегка не дотягивает до самолетного 
двигателя.  В горах или на открытом пространстве радиус 
дальности звучания может достигать 6-ти км.

Одни из самых известных наследственных волынщиков Highlands 
Маккриммоны, служившие клану Маклауд из Данвегана, даже 
открыли на острове Скай собственный колледж, в котором 
обучали игре на волынке.

Мы видели волынщиков в Эдинбурге в прошлую поездку. 
Выглядит так же, как в Вене на скрипке или Мюнхене на 
аккордеоне. 
Парень играл неофициальный гимн Шотландии - марш 
«Шотландия Храбрая» (по- гэльски "Alba an Aigh"). Послушали и 
бросили копеечку.



А вот сельский праздник - это другое дело. Во всех замках, где мы были, на год вперед 
расписаны мероприятия. Костюмированные представления, игры, пикники и т.д. Самое 
главное - Национальные игры. 
Тут шотландцы и финнов перещеголяли - те еще не догадались 5-ти метровыми бревнами 
кидаться. 
Отличная идея побывать на таком празднике - вот и повод еще раз приехать.

А пока - СПАСИБО тем, кто читал мои путевые заметки, БОЛЬШОЕ СПАСИБО тем, кто 
откликался и пусть простят меня те, кто постеснялся попросить убрать их из списка 
рассылки.

        Путешествие окончено и Ангел Севера берет нас под свои мощные крылья. 


