
«Динь-дон! Дан-дин!» - думаете, что это ветер раздувает паруса и 
дирижирует колокольчиком? Правильно, но это еще и название 
города Данди, по-гаэльски Dùn Dèagh.
Город морской и символ его - парусник «Дискавери» и его капитан 
Роберт Скотт. 
«За ревущими сороковыми нет закона»- говорил опытный полярник, 
«а за пятидесятыми - нет Бога».
Еще бы, тихоходный деревянный корабль, обитый металлическими 
листами - скорость 7 узлов ( наша Аврора давала 37!), без 
Интернета, и душа ( после первого похода всё-таки поставили ванну 
для кочегаров).
Ели моржей( печень - деликатес) и пингвинов - на вкус как гнилая 
рыба, не все могли себя побороть. Не умели ставить палатки и 
ходить на лыжах! И ведь дошли до Южного полюса, хоть и погибли 
на обратном пути. Одним словом - шотландцы. 
Вся их жизнь и история - это борьба. 
Борьба древних пиктов со скоттами, викингами, французами, англичанами, да и сами 
кланы, особенно горные, между собой. Думаете, сейчас что-нибудь изменилось? Нет, 
шотландцы продолжают биться. Теперь за свою независимость.

Особенная боль - история Highlands Clearances. Очистка Горной Шотландии или Зачистка 
Горных Шотландцев?
В 19-м веке правительство в Лондоне решило, что пора приструнить слишком беспокойных 
шотландских горцев. Как это сделать? Ответ ясен -  разрушив могущество вождей кланов. 
Они, так долго бывшие защитниками интересов своих кланов и своей земли, были 
подкуплены английским правительством и превращены в обычных землевладельцев. 
Раньше кланы жили общиной.  Горцы выращивали зерно и овощи на своей делянке и 

держали пару-тройку коров для прокорма семьи. Платили за 
аренду земли и чувствовали себя на ней хозяевами.  Вождей 
«убедили», что гораздо выгоднее разводить овец. С юга 
пришли пастухи и управляющие - горцам не осталось места на 
родной земле.
Задача усмирить горцев раз и навсегда была достигнута. 
Началась Очистка - Clearances. 
Это было простое математическое уравнение. Овцы давали 
больший доход, чем аренда, выплачиваемая мелкими 
фермерами. Овцам нужна была хорошая земля для пастбищ, 
откуда тысячами выселялись семьи горцев. Некоторые 
цеплялись за клочки скалистой земли вдоль побережья, но 
большинство эмигрировало в Америку и Австралию. 

Продажность вождей кланов до сих пор предмет боли и стыда горцев. А картина 
зачищенной территории за сотню лет не изменилась. Многие мили вересковых пустошей, 
заброшенные дома, овцы повсюду.

Безрадостно, и напоминает ландшафт 
торфяных болот из фильма о собаке 
Баскервилей. 
Кстати, сама собака не выдумка Конан Дойля, 
а персонаж шотландских легенд Cu Sith (ку 
ши), что означает собака-призрак. Это 
большая чёрная собака с жёлтыми глазами и 
острыми клыками. По поверию, если кто-то 
увидит его, то умрёт через две недели. В роли 
вестника смерти он пересекает дорогу 
человеку, прыгает перед ним и рычит.



Для вересковых пустошей у шотландцев есть специальное слово moor. Для англичан оно 
значит совсем другое - причаливать, швартоваться.
Хоть национальный символ Щотландии - чертополох, но именно вереск занимает здесь 
громадные пространства. Помню в школе мы «проходили» стихотворение Роберта Бернса 
«Вересковый мёд» -
«Из вереска напиток
Забыт давным-давно.
А был он слаще меда,
Пьянее, чем вино.»

Героическая, красивая история, но с печальным концом - в общем все умерли. А вот мёд, 
не поверите, существует. Он необычный -  терпкий, даже горьковатый. Со временем не 
засахаривается, а превращается в желе.
Удивляюсь я только - откуда там пчелы? 
Лис мы видели, кроликов видели, и рябчиков и тупиков и коров длинношерстных. Но не 
пчел. Хотя комары, которых здесь называют midges, нас тоже не тревожили. А ведь 
знающие люди советуют: -«Перед прогулкой в Хайландс предварительно, полностью 
раздевшись, натрите свою кожу кожурой апельсина, побрызгайтесь десятком спреев. 
Мужчинам ещё можно посоветовать одеколон, дамам - любимые духи. Поверх нижнего 
белья наденьте тонкую кольчугу. Не забудьте про две пары носков до колен, шерстяной 
свитер, толстые перчатки, шарф, пуленепробиваемый жилет, болотные сапоги до пояса, 
непромокаемый плащ, шапку с сеткой от пчёл или лучше мотоциклетный шлем, зонтик, 
наушники от холода, противогаз, скафандр. В одну руку возьмите головку чеснока, в 
другую - баллончик со слезоточивым газом, и постоянно читайте молитву, если какую 
знаете. Говорят, всё это в комплексе помогает, хотя и не 
всегда.»
Повезло нам, что уже осень и таких знакомых нам кровососов 
мы не встретили. А вот грибов - катастрофически нет. И как они 
в таких условиях существуют?

Причем давно. Вот город Ньюкасл, то есть Новый Замок. 
Существует уже пару тысяч лет. Не сразу, понятно стал 

городом. Сначала в 1080 году старший сын 
Вильгельма Завоевателя построил здесь 
первый замок. Через сто лет, в 1178 году, на 
этом месте построили Новый Замок. Так он 
тысячу лет Новым и стоит. 
Новшества здесь любят - и первый паровоз, 
и паровая турбина внедрялись на местных 
заводах. В основном судостроительных. 
Руководство еще в стародавние времена поощряло научную мысль - 
королева Виктория была одной из первых пассажиров, которые в 
1849 году пересекли реку по  высоченному High Level мосту, что 
ускорило железнодорожную революцию.



Мы тоже рискнули и перешли реку по мосту 
Миллениум.  Прикольное сооружение - если 
крупному кораблю надо пройти под мостом, он 
выгибается дугой, как кошка на ласку.
Вот, как здесь на фотографии. В обычном 
состоянии правая часть опущена вниз, а левая 
поднята почти вертикально.
 
Не удивительно, что главные 
музеи города - музей Открытий и 
Центр наук о жизни. 

Вот памятник отмене 
работорговли - билль об этом сумел провести через Парламент Граф 
Грей в бытность свою Премьер Министром Великобритании в1834 году. 
А мы-то его знаем по упаковке английского чая. И ведь действительно, 
чай с бергамотом именно в честь Графа Грея и назван.

При всем при этом с тех еще времён и по сей день в городе действует 
закон, который гласит: «Каждый гражданин города имеет право убить 
находящегося в городе шотландца, если тот имеет при себе лук и 
стрелы».

Потому, что здесь уже Англия!


