
Обращали внимание, что кормовой военно-морской флаг России и флаг Шотландии - 
близнецы-братья? То есть они оба - сине-белые Андреевские, только цвета у них 
обратные.

Апостол Андрей был братом Апостола Петра. Оба брата 
ловили рыбу в Галилейском море, что обусловило их 
покровительство над морской торговлей. Андрей был 
первым, кого призвал к себе в ученики Христос, поэтому 
был назван Первозванным. И распят он был на косом 
кресте, что и видно на флаге. 

Шотландскую историю, да и текущую жизнь мы 
практически не знаем, поэтому всё нам интересно. Вот, 
например, что такое клан? Как звучит гаэльский язык?   
Много ли в Шотландии лохов?
Спрашивали - отвечаем.

Лохов, то есть озер, в Шотландии пруд пруди. Это и фьорды, глубоко уходящие в сушу, и 
внутренние озера, но почти всегда это «длинные кишки», затопленные низины горных 
долин. Сами долины называются глены. Вожди кидали клич и собирали войско из своих 
гленов. Как ни странно, то же было и в Первую Мировую войну. Нынешние герцоги и 
лорды вставали во главе своих полков, месили окопную грязь и гибли, оставляя род без 
наследников.
         В Хайлэндс ещё жив древний гэльский язык. Одно время его совсем загнобили 
англичане, но сейчас он стал моден. Даже в списке Гугл - переводчика появился 
шотландский гэльский язык. Вот, кстати, приставка Мак- на гэльском значит «сын».
У нас сын Ивана стал Ивановым, а у них сын Дональда стал Мак-Дональдом.

Клан -  "Clann" - гэльское слово, означает  "дети". Вождь "chieftain" был "отцом" своего 
клана и его сыновья, или члены клана, назначали преемника после его смерти. У каждого 
клана свой тартан - рисунок клетки. Всю свою историю кланы воевали друг с другом.  
МакЛауды (MacLeods), МакДоналды (Macdonalds), Стюарты, Маккензи, Кемпбеллы 
объединялись в разных вариациях, то за, то против как шотландского, так и английского 
короля и правительства. Клан Кемпбеллов, например, устроил резню клана Мюррей, 
уничтожив 120 человек в 1490 году, потом порешил клан Ламонт в 1646 с особой 
жестокостью и апофеозом стала знаменитая "резня в Гленко". Во время сильной метели в 
горах клан Маклинов приютил Роберта Кемпбелла, между прочим, своего родственника, с 
ротой бойцов. Две недели Кемпбелл пил и ел, а получив тайный приказ короля, ночью 
напал на хозяев, убил всех, включая вождя клана и сжег поселение. 
Это «убийство на доверии» потрясло Шотландию. С тех пор появилась поговорка:
«Спроси у горца о Кэмпбелле, и он сплюнет перед тем, как ответить».

В родовое гнездо Кемпбеллов, герцогов 
Аргейлов, замок Inverary, мы и едем. 
Вот их знаменитый тартан. 
Кемпбеллов было так много в 
Шотландской армии, что рисунок их 
родового килта стал общеармейским. 
Созданный Кемпбеллами полк Блэк 
Уотч в этом тартане участвовал в 
Крымской войне 1855 года. Вот 

неожиданный экспонат из дворца - значок, 
который передал англичанам во время их визита в 
Севастополь в 1991 году некий Сергей. Англичане 
серьезно отнеслись к его просьбе найти 
родственников погибшего в ту войну шотландца. 
Теперь этот значок во дворце.



 Говорят, что в мире 13 миллионов Кемпбеллов. Все они могут считаться родственниками , 
носить килт с фамильным тартаном и считать замок Инверней своим «домом». Вождь 
клана, нынешний, 13-й герцог выглядит вполне мирно на многочисленных фото то со своей 
женой и тремя детьми, то с королевой Елизаветой, то на слоне - он 
чемпион мира по игре в поло на слонах.

 
Семья и сейчас живет в замке. За тысячу лет существования 
клана набралось слишком много оружия. Чтобы его разместить, 
спроектировали комнату высотой 21 метр. Недавно её покрасили. 
Угадайте, сколько краски ушло? 800 килограмм.

В этой нежной и романтической столовой 
продолжают обедать. В центре стола 
серебряная чаша для пунша - подарок 
королевы Виктории на свадьбу своей дочки 
Луизы с 9-м  герцогом Аргейлом. Мантия 
Луизы с горностаевым подбоем и длиннющим шлейфом пестрит 
темными точками на белом меху. Она принцесса, ей так положено. 
Мантия герцога с меховой накидкой и темными точками в четыре ряда 
- не просто так. На мантиях маркиза, графа и виконта точек будет 
меньше в зависимости от титула.

Видите лакея в золотой ливрее? Он прикрывает собой потайную 
дверцу. Когда дамы после обеда покидали столовую, джентльмены, 
чтобы далеко не отвлекаться по нужде, использовали глиняный 
горшок с цветочным рисунком, подаваемый слугой.

 В каждом приличном замке  должно быть привидение. Здесь их 5. «Седую леди», 
например, могут видеть только дочери герцога, волынщик и проказница-служанка. А в 
этой комнате живет привидение убитого людьми герцога Монтроза ирландского арфиста. 
Говорят, что от кровати, где всё произошло, веет 

страхом и холодом. А 
перед смертью кого 
либо из семьи 
герцога, в комнате 
слышны звуки арфы. 
А уж кому повезет, 
тот увидит 
уплывающий от замка 
к горизонту парусник 
Лорн с фамильного 
герба.



Сохранение традиций - непременная обязанность любого 
британца, а уж титулованного, в особенности. Жезл в руках 
нынешнего герцога - атрибут наследственного придворного 
титула Главы(Мастера) Королевского Двора. 

Смотрю я на это и думаю - вот взрослые, серьезные и очень 
богатые люди надевают мантии с посчитанным количеством 
черных точек, хранят волшебные мечи, словно актеры в 
историческом триллере, бьются насмерть за титулы и звания.... 
это кино или реальность?

Вот, его светлость герцог на фото просто душка, не правда ли? 
И больше похож на артиста, чем на 13-го представителя рода. А 
ведь первое дворянство предок Кемпбелла получил около 
тысячи лет назад. Потом они росли в званиях и размерах 
поместий. И для них все всерьез. Потому, наверное, что история 
у них одна на всех. И она непрерывна и выбита на скрижалях. 

А фамильный девиз Кемпбеллов « Ne obliviscaris” - Не предавать забвению.


