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в статье анализируются представления о горцах британских 
чинов, ответственных за умиротворение горной шотландии во 
время якобитских заговоров и мятежей (1689–1759 гг.). в осо-
бенности материал касается репрезентации, интерпретации и 
использования этнографической информации о горцах в умиро-
творении Хайленда. риторические стратегии такого «изобретае-
мого» и «воображаемого» дискурса сочинений британских чинов 
и его стратегические политические и военные цели, роль и по-
следствия также являются предметом анализа.
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лендская проблема», административная этнография, «горский 
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The article analyses the views of the British officials responsible for 
the appeasement of the Scottish Highlands in time of Jacobite re-
bellions and conspiracy (1689–1759) on the Highlanders. Especially 
material concerns with the representation, interpretation and the use 
of the ethnographic information about them in the appeasement of 
the Highlands. The rhetoric strategies of that «inventive» and «imagi-
native» discourse of the British officials’ narratives and its strategic 
political and military aims, role and issues are also the subjects of 
this analysis.
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Проекция власти британского модерного 
государства в Горной Шотландии в процессе, в 
том числе интеллектуальной, колонизации этого 
мятежного края при помощи административных 
этнографических штудий с самого начала и с пере-
менным успехом решала две взаимосвязанных 
задачи. Первая состояла в том, чтобы наполнить 
необходимым этнографическим содержанием 
образ «взбунтовавшегося» шотландского горца. 
Вторая носила более практический характер и 
состояла в выявлении и применении этнографи-
ческой формулы «мятежного» горца в процессе 
умиротворения и «цивилизации» Хайленда (в 
обоих случаях недвусмысленно подразумевая 
искоренение якобитизма).

Это обстоятельство, в свою очередь, вновь 
подтверждает тот упускаемый многими из виду 
факт, что такая административная этнография 
Горной Страны выступала в качестве культурной 
технологии окраинной политики Великобритании 
в Хайленде в 1689–1759 гг.1 Особый этнографи-
ческий интерес в этом смысле у авторов мемо-
риалов, рапортов и прочих отчетов о состоянии 
Горного Края и способах решения «Хайлендской 
проблемы» вызывал «горский наряд», служив-
ший для ответственных за умиротворение края 
британских чинов самоочевидным визуальным 
этнографическим признаком «мятежности» в 
Горной Шотландии.

«Поколение эпохи Просвещения видело в 
визуальном образе устойчивый медиум, через 
который реальность являла себя для понимания… 
Узнать человека значило прежде всего увидеть 
его… В XVIII в. этнографическое знание рожда-
лось из визуальных наблюдений и последующих 
расспросов. Соответственно оно упаковывалось в 
“картинку” и “этнографическое письмо”»2.

Первый же отчет о состоянии Горной Шот-
ландии в 1724 г. (первый официальный отчет, в 
котором особое внимание обращалось на этно-
графическое и военно-практическое (на) значе-
ние «горского платья»), мемориал лорда Ловэта, 
наглядно подтверждает вышесказанное: «Люди 
одеваются на старинный манер, пригодно для их 
странствий по холмам и долам и особенного об-
раза жизни, который приучает их ко всем видам 
лишений. Их язык, будучи диалектом ирланд-
ского, никому, кроме них, непонятен; они очень 
невежественны, безграмотны и постоянно носят 
оружие, которое очень подходит к их манере его 
применения, и очень стремительны, выступая 
маршем с места на место»3. О том же, тогда же 
и примерно в том же контексте и тех же выраже-
ниях пишет и генерал Уэйд, продолжая пассаж 
о клановой системе Горного Края: «Оружие, 
используемое ими на войне, включает мушкет, 
палаш и щит, пистоль и нож или кинжал, пере-
брошенные за спину вместе с пороховым рожком 
и сумкой для припасов»4.

В первом же рапорте Георгу II Ганноверу в 
1727 г. командующий королевскими войсками 
в Шотландии весьма оптимистично выража-
ет надежду, что благодаря его мероприятиям 
«горцы за несколько лет забудут про ношение 
оружия, которое во все века они полагали своей 
величайшей славой и гордостью в такой сте-
пени, что было невозможно увидеть горца без 
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мушкета, палаша, пистоли и ножа. По давнему 
обычаю сие считалось частью их платья и по 
моему первому прибытию в Хайленд носилось 
ничтожнейшими его обитателями, даже в их 
церквях, на ярмарках и рынках, которые вы-
глядели скорее как плац-парады для солдат, чем 
собрания для молитвы или другие места встреч 
штатских обществ»5.

В 1724 г. эту же картину живописал в мемо-
риале государственному секретарю Северного 
департамента Чарлзу Тауншенду, 2-му виконту 
Тауншенду, лорд Грэндж: «Люди стойкие и спо-
собны вынести любые лишения, довольствуясь 
самой жалкой и скудной пищей и нося так мало 
одежд, что обычно они полунагие, хотя со столь 
непотребной поддержкой сильны и активны. 
Мода, по которой скроен их наряд, подходит как 
для мира, так и для войны, включая оружие… 
Горец не желает покидать свой дом безоружным, 
и снаряжается по обыкновению, словно на битву, 
как джентльмен в других местах полагается на 
свою шпагу, когда отправляется за границу»6. Не-
задолго до последнего мятежа якобитов, в 1742 г., 
лорд Каллоден заметит, что «отряд дисциплини-
рованных горцев, одетых в платье и говорящих на 
языке [Горной] страны», способен поддерживать 
закон и порядок в крае, опираясь на форты «крас-
ных мундиров»7.

Таким образом, этнографические особен-
ности шотландских горцев были приписаны не 
жителям Хайленда, а тому наряду («Highland 
Dress»), с которым они неизбежно ассоциирова-
лись. Костюм указывал на социальный статус, 
«племенную» принадлежность, интеллектуальное 
и нравственное содержание клансмена. В этом 
смысле не случайно описание «традиционного» 
горского платья, как правило, помещалось ком-
ментаторами в своих отчетах где-то между из-
ложением характерных особенностей феодально-
клановой системы и местных военных обычаев, 
располагаясь часто во вводной части мемориалов 
и рапортов и являясь определенной интеллекту-
альной провокацией потенциальных читателей в 
Лондоне (задавая, в некотором роде, структурную 
основу для восприятия дальнейших коммента-
риев)8. Именно одеяние горца рассматривалось 
ответственными за умиротворение края чинами 
как воплощение мятежного духа хайлендеров, а 
«взбунтовавшийся» горец, в результате, выступал 
как центральный элемент этнографического пор-
трета Горной Шотландии.

Новый наряд, как считали, менял идентич-
ность, а вместе с ней и лояльность. Отсюда 
такое внимание властей к смене гардероба шот-
ландского горца после подавления последнего 
мятежа якобитов 1745–1746 гг. Не только сами 
генерал Уэйд и лорд Грэндж (лорд Ловэт, обви-
ненный в государственной измене и казненный 
в 1747 г. выпадал таким трагическим образом из 
объяснительной схемы) подтвердили свою при-
верженность прежнему взгляду на «мятежного» 

горца как на горца вооруженного и обряженного 
в килт. Такой же подход по-прежнему выказывало 
и правительство в Лондоне, последовательно 
и регулярно принимая и подтверждая запрет 
на ношение оружия и «горского платья», рас-
сматривавшегося властями в качестве «военной 
униформы», как волынка в качестве «орудия во-
йны» («Highland Habit as a sort of Military Dress»), 
а потому делая исключение только для отдельных 
рот из горцев и горских полков9. Примечательно, 
что в соответствующих актах вопросы разоруже-
ния находились в неразрывной связи с «модным 
приговором», вынесенным килту, или филибегу 
(philibeg) и, несомненно, более традиционному 
поясному пледу, или бреакэну (breacan)10. «Муш-
кет, палаш, щит, нож и кинжал» воспринимались 
и представлялись как органичная часть наряда 
шотландского горца.

Логика подсказывала, что платье хайленде-
ра, в свою очередь, само по себе представляло 
военный наряд. В Горном Крае объявляться в 
униформе было позволено только «красным 
мундирам», и на последних возложили неблаго-
дарную задачу прививать местному населению 
репрессивными мерами (штраф, арест, отправка 
в колонии) вкус и привычку к одеждам мирно-
го и лояльного подданного (по моде Англии и 
Нижней Шотландии). Отчеты патрулей в Горной 
Стране пестрят сообщениями подобного рода. 
Рутина гарнизонной жизни и патрулирования 
в шотландских горах с целью поддержания за-
кона и порядка в королевстве после подавления 
последнего мятежа якобитов 1745–1746 гг. 
двигалась по заданному генералом Блэндом в 
качестве командующего королевскими войсками 
в Шотландии ритму, темп которому, в свою оче-
редь, задавали покражи скота, поиск виновных 
и контроль за исполнением актов о запрете на 
оружие и «горское платье»11.

Такая весьма упрощенная версия этногра-
фического костюма шотландского горца имела, 
между прочим, и обратную содержательную 
перспективу, в некотором роде идеологическую 
и практическую инверсию. Если горец был 
«варваром» постольку, поскольку предпочитал 
«традиционный» горский наряд, то политический 
и культурный дресскод, введенный Лондоном 
в Хайленде, вполне мог приручить мятежника, 
поставив завидные природные качества «благо-
родного дикаря» на службу империи. По резуль-
татам своей миссии в Хайленд в 1724 г. новый 
командующий королевскими войсками в Шотлан-
дии генерал Уэйд первым же пунктом высказал 
предложение, «чтобы роты из горцев, преданных 
правительству Его Величества, были учреждены 
под надлежащим руководством и командованием 
офицеров, говорящих на языке страны, подчинены 
военному праву и инспекции и приказам губер-
наторов Форта Уильям и Инвернесса и офицера, 
командующего войсками Его Величества в этих 
краях»12.
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Уже после подавления последнего мятежа 
якобитов, в 1747 г., генерал Блэнд и лорд Мил-
тон в «Предложениях по цивилизации Хайлен-
да» совокупно заявляли, что «как только они 
[горцы] освобождаются от бедности и рабской 
зависимости от своих вождей, записываясь на 
службу Его Величеству в хайлендские полки, 
то ни один рядовой в армии не является более 
рассудительным и ответственным в казармах, 
более послушным своим офицерам, и более ис-
полнительным к приказам, или более верным, 
когда служит гвардейцем»13. Одной из обязан-
ностей генерала Блэнда на посту командующего 
королевскими войсками в Шотландии являлась 
подготовка рекрутов-горцев к отправке в Аме-
рику в составе новых хайлендских полков, 
вполне согласовывавшаяся с представлениями 
генерала о способах решения «Хайлендской 
проблемы»14. Первый министр Уильям Питт 
отчаянно нуждался в войсках для борьбы с 
Францией за океанами и потому согласился 
на эту меру, которую, в конце концов, одобрил 
даже герцог Камберленд, когда спустя десять 
лет после разгрома последнего мятежа якоби-
тов оказалось, что единственная альтернатива 
переброске британских войск в Америку из 
привлекавшей все его внимание Фландрии, это 
набор хайлендских полков15.

Таким образом, в качестве основного мо-
дернизирующего института в процессе цивили-
зованного использования демографического по-
тенциала Горной Страны регулярное британское 
государство рассматривало королевскую армию, 
а инструментами смены лояльностей горцев 
должны были стать военная дисциплина и над-
лежащий военно-административный контроль. 
«Горский наряд» в таком случае не только не 
запрещался, но, напротив, резервировался за 
хайлендскими полками и отдельными ротами из 
горцев, канализируя приписываемые им этногра-
фические особенности в нужное правительству 
русло и подтверждая, таким образом, контекст-
ный, преступный или привилегированный, 
статус «традиционного» платья хайлендера. В 
условиях запрета на ношение, хранение и при-
менение оружия жителями Горного Края воз-
можность на законных основаниях демонстри-
ровать окружающим «горский наряд» повышала 
социальный статус завербовавшегося в армию 
горца, обозначая таким странным (в особенности 
учитывая социальный состав британской армии в 
XVIII в.) для остальных жителей Соединенного 
Королевства образом более высокое обществен-
ное положение по сравнению с прочими членами 
горского общества16. Такая «модная» политика 
отражала представления о возможности и спо-
собности империи контролировать социальный 
порядок через контроль над «горским костюмом» 
и подтверждала модерный статус британского 
государства. В таком вполне утилитарном смыс-
ле визуальный образ «Хайлендской проблемы» 

оказывался чрезвычайно гибок и удобен как 
для официальных властей в Лондоне, так и для 
ответственных «шотландских» чинов и многих 
представителей местных элит.

При этом необходимо отметить, что админи-
стративная этнография не столько фиксировала, 
сколько создавала своим особым письмом коло-
ниальные ситуации, представлявшие интерес для 
ответственных за умиротворение Горного Края 
чинов, их агентов и подчиненных в качестве «иде-
альных» типичных случаев проявлений местной 
культуры. Комментатор помещал образ «взбунто-
вавшегося» горца в заранее определенный им кон-
текст ландшафта, культуры, социальных отноше-
ний Хайленда, часто ограниченных категориями 
«Горной войны» и «горского платья». В результате 
созданный таким образом этнотип воспринимался 
сквозь заданную автором аналитическую призму, 
побуждая читателя к реконструкции и интерпре-
тации представлений комментатора. Отсутствие 
в мемориалах и рапортах официальных чинов 
указаний на конкретные детали «горского наряда» 
способствовало видению края как единого цело-
го, облегчая этнографическое сравнение горцев 
и других «варварских» народов и проведение 
культурных, вместе с ними политических, эко-
номических и социальных границ в британских 
владениях.

Характерно, что приверженность традицион-
ной одежде в действительности часто объяснялась 
бедностью горцев, отсутствием материальной 
возможности обновить гардероб в соответствии с 
требованиями репрессивных актов правительства, 
на языке которых эта сугубо экономическая при-
чина предпочтения «горского наряда» прочитыва-
лась как политическая. Однако «горское платье», 
однажды войдя в таком неразделимом описании и 
представлении в визуальную культуру Великобри-
тании, превратилось со временем в нормативное 
знание о «мятежном» горце и народах империи в 
целом17. В дальнейшем комментаторы не пере-
сматривали созданные предшественниками ко-
стюмные этнографические зарисовки, идя по пути 
восполнения недостающего этнографического 
материала. Таковым является и представленная в 
донесениях патрулей детализация «горского пла-
тья». Таким образом, признанный аутентичным 
и неизменным (сочетая возможные инварианты) 
«горский костюм» комментаторов стал «эталон-
ным образцом для этнической идентификации и 
одновременно выполнял роль знаковой системы» 
в этнографическом описании и административном 
определении «мятежного» горца18.

Статья подготовлена при поддержке Лон-
донской школы экономики и политических наук в 
рамках реализации исследовательских проектов 
«Imperial Identity in Britain and Russia: Scotland 
and Ukraine, 1707–1914» (2010 г.) и «Modernizing 
Empires: Regular State on the Margins of Europe – 
Britain and Russia in the Age of Reason» (2013 г.).
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