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Аннотация: 
Статья посвящена описанию традиций и обычаев 
устройства шотландского клана. Автором уста-
новлено содержание понятия «клан», прослежива-
ется процедура передачи верховной власти 
внутри клана. Определены основные факторы 
формирования родовых названий, обязанности 
вождя клана. Особое внимание уделено подробной 
характеристике костюма, в том числе килта как 
традиционного одеяния клана. Раскрыты особен-
ности проведения Шотландских игр, представ-
лена история происхождения знаковых для шот-
ландского народа праздников: дня Тартана и дня 
независимости Шотландии. 
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Summary: 
The article deals with the traditions and customs of the 
Scottish clan system. The author defines the content of 
the “clan” concept, considers the transfer of the su-
preme power in the clan. The main factors of clan 
names formation, the duties of the clan chiefs are dis-
cussed. Particular attention is paid to the detailed de-
scription of the national clothes, in particular, the kilt as 
traditional clothes of the clans. The paper describes 
features of the Highland Games, presents the history of 
the momentous Scottish holidays: Tartan Day and 
Scottish Independence Day. 
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Шотландская клановая система, сформировавшаяся к XI–XII вв., играет важную роль в 

шотландской культуре и берет свое начало от древних кельтских систем племен. Кельты (от гэль-
ского ceilteach) – близкие по языку и материальной культуре племена индоевропейского проис-
хождения, в древности занимавшие обширную территорию в Западной и Центральной Европе. 
Всем кельтским племенам свойственен патриархальный родовой строй, который принято назы-
вать термином «клан». В результате вторжения римлян, которое прекратилось к V в. н. э., Брита-
ния распалась на ряд независимых кельтских областей, которые стали объектом для нападения 
со стороны скотов с севера и германцев (саксы, англы, юты) – с материка. Большая часть Брита-
нии пала под ударами англосаксов, лишь Уэльс и Шотландия смогли еще на долгое время со-
хранить свою самостоятельность. 

Ежегодно 24 июня в Шотландии широко отмечается национальный праздник – день неза-
висимости. История празднования относится к правлению шотландского короля Роберта Брюса, 
который в 1306 г. возглавил борьбу за независимость Шотландии, был коронован, а 24 июня 
1314 г. в битве при Баннокберне разбил армию английского короля Эдуарда II, восстановив         
независимость своей страны. Род Брюсов происходил из Нормандии. Основатель рода, Роберт 
де Брюс (фр. Robert de Brus), мелкий дворянин из Котантена, переселился в Англию, по-види-
мому, вместе с войсками Вильгельма I Завоевателя и получил во владение земли в Йоркшире.  

Шотландский клан (от гэльского clann – род, семья) – это группа кровных родственников, ве-
дущих свое происхождение от одного общего предка. Являясь изначально семьей или племенем, 
клан постепенно стал основной социальной и политической ячейкой Шотландского Хайленда. Ари-
стократические гэльские кланы сохранились до наших времен, особенно в Галлоуэй (например, 
МакДауэлл, МакЛеллан, МакКенн), Кэррик (например, Кэннеди) и Файф (например, МакДафф). 

Родовые названия формировались под влиянием различных факторов. Многие из них про-
исходили от гэльских имен (Дункан, Макдональд, Малкольм); другие были принесены в Шотлан-
дию норманнами (Андерсон, Дэвидсон, Брюс), скандинавами (Моррисон, Стюарт, Скотт) или ан-
глосаксами (Гамильтон, Ламонт, Джонстон).  

В самом начале своего появления кланы были, как правило, привязаны к конкретной мест-
ности, известной как «территория клана», они создавались для сбора налогов с жителей этого 
района и для защиты его от чужеродного вторжения. Огромную роль в защите отдельной терри-
тории играл тип ландшафта. 

Члены каждого шотландского клана были крепко связаны друг с другом. Они, как правило, 
разрабатывали свои собственные, очень специфические обычаи, традиции и законы. Верность и 



преданность, вражда с другими кланами часто передавались из поколения в поколение. Свире-
пые распри, такие как между кланами Гордона (Clan Gordon) и Форбс (Clan Forbes), продолжа-
лись на протяжении веков, в результате чего обе стороны несли тяжелые потери.  

Шотландский клан состоял главным образом из двух больших групп – «родичей» и «приш-
лых». Родичи – лица, связанные между собою кровным родством по мужской линии. К ним также 
причислялись все незаконнорожденные дети, признанные их отцами, усыновленные или приня-
тые на воспитание, дети от женщины из клана и чужестранца и их потомки, а также люди, ока-
завшие клану какую-либо услугу, и принятые в клан члены другого (часто родственного) вымира-
ющего клана. К пришлым относились люди из разношерстного класса рабов (например, пленных) 
или вассалов, проживавших на территории клана, иностранцы и их потомки. 

Главой любого шотландского клана являлся вождь. В мирное время он управлял на терри-
тории клана, устанавливал законы и вершил правосудие, а во время войны защищал своих род-
ственников мечом [1]. Члены клана обязаны были следовать за ним в походах, оказывать госте-
приимство и платить дань. При избрании вождь становился на камень, где приносил клятву неру-
шимо соблюдать все древние законы, обычаи и традиции клана. После этого ему вручали меч и 
белую трость. Бард клана рассказывал родословную вождя, перечислял подвиги его предков и 
желал вождю продолжать эту традицию.  

Верховная власть передавалась по наследству, то есть на место отца должен был засту-
пать старший сын или брат. Однако порядок перехода не так жестко зависел от права первород-
ства, как в феодальной системе других стран Европы. В истории шотландских кланов существо-
вали примеры низложения, отречения и выборов главы клана. Так, например, наследником 
Лахлана Мак-Лина стали не два его старших сына, а их брат (причем сводный) Лахлан Ог.  

Когда замужняя женщина принимала фамилию мужа, та же фамилия передавалась детям. 
Дети, которые принимали фамилию своего отца, являлись частью клана своего отца, а не ма-
тери. Тем не менее было несколько случаев, когда потомок по материнской линии менял их фа-
милию, чтобы претендовать на место вождя клана. Например, Джон Уолридж-Гордон (John 
Wolridge-Gordon) изменил свое имя на девичью фамилию его бабушки по материнской линии, 
чтобы претендовать на место вождя клана МакЛеодс. 

Назначение главы рода происходило обычно в кругу одной и той же семьи. Избранник дол-
жен был быть самым опытным, знатным, богатым, пользоваться расположением остальных чле-
нов клана. Помимо этого, он не мог иметь каких-либо физических или умственных недостатков и 
по возрасту должен был подходить для роли вождя.  

Очень часто у клана существовало несколько родственных ему ветвей. Они образовыва-
лись от потомков (детей или внуков) или ближайших родственников (братьев, зятьев и т. д.)        
вождя, соответственно, у каждой новой ветви появлялся свой вождь. Такие ветви не всегда но-
сили имя главного рода, часто меняя или модифицируя его (например, МакДональд – МакДон-
нелл), но признавали его верховенство. Отдельные ветви или семьи внутри клана также имели 
право наследственного землевладения в силу принадлежности к нему. 

Кланы не являются атрибутом давно ушедшего прошлого, они существуют и сегодня. 
В настоящее время зарегистрировано более 500 активных кланов во всем мире, и все они играют 
важную роль в поддержании шотландской традиции. Ежегодно проводится более 100 собраний 
кланов, которые привлекают множество гостей и туристов в Шотландию.  

Шотландские игры восходят к началу времен кланов, где вожди и члены кланов участво-
вали в действиях, демонстрируя свои силу, мастерство и выносливость. Одним из распростра-
ненных развлечений являлись клановые палатки, где посетители могли узнать информацию о 
шотландских корнях и принять активное участие в их собственном клановом сообществе, если 
они того пожелают. Шотландские игры проводятся с мая по сентябрь по всей стране и представ-
ляют собой выставку разнообразных блюд в сопровождении традиционной шотландской музыки, 
а также проведение спортивных мероприятий. Частью таких игр является метание молота и 
бревна, толкание ядра и бег по горам. Такие игры не обходятся без волынки и танцев. Они еже-
годно привлекают около 3500 соперников и примерно 15–20 тыс. зрителей со всего мира. 

День Тартана, современный праздник шотландского наследия, проводится ежегодно 6 ап-
реля: в тот же день в 1320 г. была подписана Арбротская декларация о шотландской независи-
мости и суверенитете. День Тартана – это способ помнить и чтить своих предков, этот праздник 
в настоящее время широко отмечается во всех уголках мира. 

Традиционным одеянием клана признан килт. Каждый клан имел свой собственный красоч-
ный шаблон для плетения ткани, и назывался он тартан. «Tuar tan» на древнегэльском значит 
«цвет местности». Представители разных кланов имели в те времена отличительные черты в ко-
стюме. Определенный рисунок принимался главой клана и его сородичами и считался традицион-
ным тартаном. По рисунку ткани всегда можно было определить, откуда человек приехал, из какого 



района. Тартан ткали из нитей желтого, синего, белого, зеленого, коричневого, красного, черного и 
фиолетового цветов. Такие структуры различались от самой простой, как в тартане клана Роб Рой, 
которые представляли собой пересечения черных и красных полос одинаковой ширины, до слож-
ной, как в расцветке ткани клана Стюартов – на ярко-красном фоне перекрещиваются желтые, чер-
ные, синие, белые и зеленые полосы. В настоящее время килт – это не историческое платье, а 
национальный костюм, который гордо надевают для особых случаев, таких, например, как свадьба.  

В формальных случаях шотландцы с гордостью носят их горное платье, которое состояло 
из белой рубашки с отложным воротником, килта – клетчатой юбки длиной до колен, заложенной 
вокруг талии в крупные складки, короткой куртки с отворотами и без воротника и небольшого 
пледа, в который драпировались в холодную погоду, а в теплое время набрасывали на одно 
плечо, скрепляя под рукой брошкой. Обувью служили грубые башмаки с большими металличе-
скими пряжками. Необходимой принадлежностью костюма горца была большая меховая сумка, 
которая прицеплялась к кожаному поясу спереди. Сумка была украшена головой животного – 
лисы или барсука и длинной бахромой по краю [2]. 

Сегодня клан – это юридически признанная группа в Шотландии, он имеет «фирменный 
стиль» по закону (точно так же, как и любая компания). Согласно Шотландскому закону, вождь 
клана оберегает собственность, переходящую по наследству, и несет ответственность за ее раз-
работку и администрирование. 

Кланы Шотландии сохранились на протяжении веков, и хотя принадлежность к клану сего-
дня представляет собой далеко не то, что она означала 300–400 лет назад, но тем не менее 
многие традиционные ценности остались незыблемыми, что является подтверждением «несо-
крушимой магии Шотландии». 
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