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8 августа 1745 г., вскоре после начала после�
днего и самого крупного выступления якобитов
1745�1746 гг., Данкан Форбс из Каллодена, лорд�
президент Сессионного суда Шотландии и один
из важнейших агентов правительств Соединен�
ного Королевства в Горной Шотландии в 1715�
1745 гг., писал государственному секретарю по
делам Шотландии маркизу Туиддейлу: «…Преж�
де всего, несмотря на то, что сейчас у правитель�
ства гораздо больше друзей в Горной Стране, чем
в 1715 г., я не имею представления о том, есть ли
у кого�нибудь здесь в настоящий момент закон�
ное право призвать их к действию… В 1715 г. лей�
тенантства были утверждены во всех графствах
[Шотландии]. Если что�либо подобное суще�
ствует сейчас, то это сверх того, что мне извест�
но…»1. При этом перед нами – первое письмо,
отправленное Форбсом маркизу Туиддейлу пос�
ле получения известия о высадке «младшего
Претендента» в Горной Шотландии, и потому та
экспрессивность, с которой он писал об учреж�
дении лейтенантств для Шотландии (прежде
всего – для графств, простиравшихся в Хай�
ленд), обращает на себя самое пристальное вни�
мание2. Какие преимущества лейтенантств имел
ввиду лорд�президент, учитывая, что милицион�
ная система, организационной основой которой
лейтенантства и являлись, в первой половине
XVIII в. теряет былое значение и вновь привле�
чет внимание правительства только в середине
1740 гг. в связи с очередным якобитским восста�
нием и, особенно, угрозой вторжения французс�
кого флота в это время и в годы Семилетней вой�
ны (и именно как средство против иностранно�
го вторжения прежде всего)?3

Еще в 1714 г., сразу же по восшествии на бри�
танский престол Георга I Ганновера, на имя но�
вого монарха поступил любопытный документ
– «Адрес одной сотни и двух главных наследни�
ков и глав кланов Горной Страны в Шотлан�
дии…», – в котором подписанты заверяли суве�
рена в своей верности и поздравляли с занятием
королевского трона4. При этом среди перечис�
ленных в адресе вождей были и выступившие
затем против Короны и в 1715�1716, и в 1719, и в
1745�1746 гг. Можно, конечно, с полным осно�
ванием усомниться в подлинности «Адреса…», по
аналогии с подобным поддельным письмом, яко�
бы составленным вождями Хайленда и адресо�
ванным будущему руководителю восстания яко�
битов в 1715�1716 гг. графу Мару, чтобы он пе�
редал его королю (граф, вероятно, надеялся
таким оригинальным образом сохранить пошат�
нувшееся доверие Короны, которое в отношении
этого «посредника» из�за «порочащих» связей с
двором Стюартов в изгнании к 1715 г. практи�
чески полностью было исчерпано)5. Однако в
данном случае симптоматичен сам факт появле�
ния подобных писем и адресов, отражавший не
только желание отдельных представителей эли�
ты Горной Шотландии выступить в роли посред�
ников между Лондоном и его шотландской гэль�
ской окраиной, но и готовность властей к сотруд�
ничеству подобного рода.

Мятежные события 1715�1716 гг., казалось,
действительно явили Лондону широкие воз�
можности, открывавшиеся перед правитель�
ствами королевства благодаря военной поддер�
жке вождей и магнатов Горной Страны. Осво�
бождение Инвернесса и нарушение сообщения
между якобитами на севере Шотландии, а так�
же отпор, данный армией Георга I сторонникам
Стюартов в 1715�1716 гг. на юге «Северной Бри�
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тании», наконец, участие в «разоружении» кла�
нов весной 1716 г. со всей очевидностью проде�
монстрировали правительству выгоды военно�
го сотрудничества с вождями и магнатами Гор�
ной Страны6. В представленном «старшему
Претенденту» и графу Мару списке враждеб�
ных их предприятию кланов значились: «граф
Сазерленд и 800 его вассалов; Грант, 700; Фрэ�
зеры, 500; Россы и Манро, 200; МакКэи, 300;
итого 2500; которые, вероятно, не испытывают
недостатка в оружии…»7. Джон Бэйнс, автор
исследования о восстании якобитов в 1715�1716
гг., приводит не менее внушительные цифры: на
5 октября 1715 г. сторонники Ганноверов на се�
вере Хайленда насчитывали: 200 МакКэев, 900
человек графа Сазерленда, 300 Манро и 180
Россов, еще 120 приверженцев Форбсов из Кал�
лодена и Роузов из Килрэвока8. Последние, по
некоторым данным, вскоре увеличились до 200
(от Форбсов из Каллодена) и 300 (от Роузов из
Килрэвока) человек9. Даже если предположить,
что ополчение, собранное Форбсом из Калло�
дена в 1715 г., так же, как в 1689 г., в боевой вы�
учке заметно уступало своим оппонентам, то во
всяком случае в отношении остальных дело об�
стояло совершенно иначе10.

При этом эффективность выставленных со�
юзными правительству вождями и магнатами
ополчений определялась прежде всего особенно�
стями их набора в Горной Стране: в отряды лорд�
лейтенантов здесь шли, конечно, под давлением
арендных обязательств и принуждению закона,
как и во всем Соединенном Королевстве. Одна�
ко в Горном Крае эти обстоятельства многократ�
но усиливались, как считалось (и порой подтвер�
ждалось), феодальным правом магнатов на вас�
сальную службу за счет военных держаний и
клановым родством милиционеров и возглавляв�
ших их командиров11. Власть здесь по�прежне�
му была главным образом властью вождей кла�
нов, а право – их наследственной юрисдикцией:
«…Число способных носить оружие в Горной
Стране… составляет примерно 22000 человек, из
которых около 10000 – вассалы преданных пра�
вительству Вашего Величества предводителей
[«Superiors»]; большая часть из оставшихся
12000 [горцев] участвовали в восстании против
Вашего Величества и готовы, когда бы к этому
ни побудили их предводители или вожди, совер�
шать новые беспорядки и браться за оружие в
поддержку «Претендента» [на британский пре�
стол из изгнанных Стюартов]…»12.

Последнее обстоятельство и имел в виду
Данкан Форбс из Каллодена, сокрушаясь в кор�
респонденции 1745 г. к государственному секре�
тарю по делам Шотландии об отсутствии к на�
чалу мятежа Карла Эдуарда Стюарта учрежден�

ных для Шотландии Лондоном лорд�лейте�
нантств. Архаичный к началу XVIII в. для Анг�
лии и большей части Нижней Шотландии харак�
тер земельных отношений в Горной Стране (на�
ряду с клановыми принципами) продолжал
(впрочем, не столь всеобъемлюще, как пытались
представить авторы мемориалов и отчетов) под�
держивать военную службу горцев своим вож�
дям и магнатам. В этих условиях патронаж Ко�
роны (в том числе через распределение лорд�лей�
тенантств) приобретал в Хайленде особую
значимость. Широко известный случай с тремя
сотнями Фрэзеров, ушедших из военного лаге�
ря графа Мара по призыву вождя буквально на�
кануне сражения при Шериффмуре, 13 ноября
1715 г., служит тому хорошим примером13. От�
ряды местной знати в Горной Стране были не
вспомогательным дополнением к армии; они и
были армией, формируя в 1715�1716, 1719 и
1745�1746 гг. полки по принципу клановой при�
надлежности или вассальной зависимости. В
этих условиях организация лейтенантств в рас�
полагавшихся в Горной Шотландии графствах в
буквальном смысле означала (в теории) числен�
ное сокращение возможных мятежников в обще�
стве, где каждый взрослый мужчина был обязан
военной службой тому или иному вождю или
магнату и где почти никто из последних не оста�
вался безразличным к поднимавшимся якобита�
ми частым восстаниям14.

Мятеж якобитов в 1715�1716 гг. в первый и
последний раз предоставил правительству воз�
можность в деле проверить эффективность лорд�
лейтенантств в Горной Шотландии. Уже к октяб�
рю 1715 г. численность сторонников правитель�
ства на севере Шотландии составила 1580
человек: 900 милиционеров выставил (как вла�
детельный лорд, скорее, чем собрал как обычный
лорд�лейтенант, что еще раз подтверждает осо�
бый характер набора милиции в Горной Стране)
граф Сазерленд, 200 человек – лорд Рей, 300 –
клан Манро, 180 – граф Росс, а к середине того
же месяца в поддержку Короны поднялись еще
500 Грантов и 120 человек от Форбсов из Калло�
дена и Роузов из Килрэвока15. Таким образом, в
самый критичный (накануне решающей, но не�
решительной схватки под Шериффмуром 13
ноября 1715 г.) момент Лондон мог рассчитывать
примерно на 2300 опытных (напомним, милици�
онеры набирались из таких же клансменов, что
и сторонники якобитов) воинов в самом тылу
противника и там, где контроль над местностью
имел стратегическое значение – возле Инвернес�
са (город запирал единственный удобный про�
ход между восточным и западным Хайлендом на
севере Горной Страны)16. И именно 13 ноября
1715 г. гарнизон сэра Джона МакКензи из Коу�
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ла в Инвернессе был захвачен утренним штур�
мом Фрэзеров, Манро и Грантов17.

Распределение лейтенантств в 1715�1716 гг.
оказалось успешным во многом благодаря тес�
ным дружеским и родственным связям между
новыми лорд�лейтенантами, а также их высоко�
му положению в местном обществе и в иерархии
«шотландских» чинов. Патронируя немногих,
Корона порождала общий интерес и единство
усилий союзных вождей и магнатов ради дости�
жения мира и стабильности в Горной Шотлан�
дии. Так, например, из 46 подписантов представ�
ленного Его Величеству в декабре 1714 г. адреса
с просьбой оправдать лорда Ловэта по обвине�
нию в государственной измене и разрешить ему
вернуться в Шотландию, в графствах Инвернесс,
Морей и Нэйрн один был Грантом (Александр
Грант, шериф Инвернессшира и член парламен�
та), один – Форбсом (Джон Форбс из Каллоде�
на, член парламента от округа Инвернесс), один
– МакКэем (шериф Нейрншира), два – Кэмп�
беллами, два – Сазерлендами, два – Фрезерами
и пять – Роузами (в том числе – Хью Роуз из
Килрэвока, шериф Россшира, и Хью Роуз из
Килрэвока младший). Из 32 подписантов тако�
го же адреса в графствах Росс и Сазерленд один
был Роузом (вновь Хью Роуз из Килрэвока, ше�
риф Россшира), два были Сазерлендами (в том
числе Джон Сазерленд, 15�й граф Сазерленд),
восемь подписантов происходили из Россов, три�
надцать подписантов принадлежали к клану
Манро (в том числе – сэр Роберт Манро из Фо�
улиса, вождь клана Манро, и его сын, полковник
Джордж Манро из Калкейрна)18.

Таким образом, в адресе фигурировали имена
тех же людей, которые менее чем через год соста�
вят вооруженное ядро проганноверской партии в
Шотландии и укрепят пошатнувшийся трон но�
вой династии. Выказывая расположение некото�
рым представителям горношотландской знати,
Корона получала существенную поддержку кла�
нов приближенных ею вождей, вассалов магнатов
Горной Страны и вместе с тем то влияние, кото�
рым последние располагали. В петиции содержа�
лось, например, такое указание на причину, кото�
рая должна была бы побудить (и побудила в ито�
ге) Корону даровать лорду Ловэту монаршее
прощение: «…когда большая опасность окружает
нас, благодаря [его, лорда Ловэта] влиянию на
[свой] многочисленный клан…в защите несомнен�
ного права Вашего Величества на корону мы осо�
бенно сильны, чтобы поддержать [это право]…»19.
При этом, имея достаточно ясное представление
о расстановке общественно�политических сил в
Хайленде (достаточно вспомнить таких инфор�
мированных агентов правительства в крае, как
фамилия Форбсов из Каллодена или отдельные

горношотландские роты), Лондон, как видно, ра�
зумно экономил финансовые и политические ре�
сурсы, благоволя кому�либо из своих сторонни�
ков в Горной Шотландии и таким образом под�
держивая всю партию в целом, учитывая частые
и крепкие связи между ее приверженцами в «Се�
верной Британии»: герцоги Аргайлы и Форбсы
из Каллодена, например, постоянно оказывали
друг другу взаимную поддержку и покровитель�
ство (Данкан Форбс из Каллодена долгое время
был даже управляющим владений Аргайлов в
юго�западном Хайленде), те же герцоги Аргай�
лы имели фамильные связи и с графами Сазер�
лендами, графами Лоадонами, графами Кейтнес�
сами и другими влиятельными сторонниками
Ганноверов в Горной Стране20.

В целом Лондон мог рассчитывать на значи�
тельную вооруженную поддержку в Горной
Стране и пограничных с ней округах: из 38 круп�
ных вождей и земельных магнатов Шотландии,
способных выставить «в поле» от 500 до 6000
своих вооруженных клансменов и арендаторов,
такой влиятельный житель Горного Края, как
лэрд МакЛеод (1000 человек), сохранил в мятеж�
ные 1715�1716 гг. нейтралитет; 24 герцога, мар�
киза, графа, лорда и лэрда поддержали Ганнове�
ров и наиболее могущественные из них числом
вооруженных приверженцев располагали земля�
ми также в Хайленде и на его пограничье: напри�
мер, герцог Аргайл (4000 человек), граф Сазер�
ленд (1000 человек), граф Роуз (500 человек),
лорд Ловэт (около 1000 человек), лорд Росс (500
человек), лорд Рэй (500 человек), сэр Грант (1000
человек)21. С оружием в руках лояльные пред�
ставители местных сообществ поддержали Лон�
дон, как известно, значительно меньшим числом,
чем на бумагах. Представляется, что в действи�
тельности эти данные скорее отражали потенци�
альный масштаб мятежа в случае ошибочных дей�
ствий правительства (по мнению авторов мемо�
риалов и отчетов, горцы в таком случае могли
подержать якобитов), чем реальные цифры, де�
монстрировавшие уровень лоялизма в Хайленде.

В таком контексте генерал Уэйд в 1724 г. по�
прежнему уверенно числит в рядах сторонников
Короны в Горной Шотландии герцога Аргайла,
лорда Сазерленда и Стрэтнэвера, лорда Ловэта,
Грантов, Россов и Манро, Форбса из Каллодена,
Росса из Килрэвока, сэра Арчибальда Кэмпбел�
ла из Кланиса, способных вместе выставить «в
поле» 8000 своих вооруженных приверженцев22.
При этом, следуя отчету генерала Уэйда, «пре�
данные правительству Его Величества джентль�
мены» примерно равным числом располагались
главным образом именно в графствах шотланд�
ского севера: Мюррей, Нэйрн, Инвернесс, Росс,
Кромэрти, Сазерленд, Кейтнесс23.
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Учрежденные для Шотландии в 1715 г. лорд�
лейтенантства в то же время не отменялись, а с
восшествием на престол Георга II в 1727 г. были
составлены новые списки претендентов на лей�
тенантства: хорошо известные своей вооружен�
ной службой Короне Хью Роуз из Килрэвока –
для графств Нэйрн и Кромэрти, Чарлз Росс – для
Россшира, Александр Броди – для графства
Морей, граф Сазерленд – для графств Сазерленд
и Кейтнесс, лорд Ловэт – для Инвернессшира24.

Вместе с тем нет оснований утверждать, что
кто�либо из этих сторонников новой династии
действительно являлся между 1715 и 1745 гг. в
Горной Шотландии лорд�лейтенантом. Накану�
не выпуска комиссий на лейтенантства Лондон
засомневался в правильности сделанного выбо�
ра, и когда Чарлз Росс отказался от должности
лорд–лейтенанта в Россшире, это послужило
удобным предлогом к тому, чтобы остановилось
все дело. Нет никаких свидетельств тому, что
составленные комиссии были когда�либо изда�
ны. Некоторые лорд�лейтенанты Шотландии с
1715 г. были еще живы к 1745 г. (например, Дэ�
вид Эрскин, 2�й граф Бьюкен из Эрскинов, счи�
тавший, правда, при этом свое лейтенантство уже
недействительным), но ни один из них не являл�
ся лорд�лейтенантом для графств, простирав�
шихся в Хайленд25. Весной 1746 г. были изданы
новые комиссии для лорд�лейтенантов, однако
эта мера была призвана содействовать умирот�
ворению Горного Края уже после подавления
якобитского мятежа, в то время как еще со вре�
мен выступления сторонников «старшего Пре�
тендента» в 1715�1716 гг. предполагалось, что
основная задача лорд�лейтенантств – его предот�
вращение или подавление в самом начале.

Несколько действовавших единовременно
причин привели к подобному развитию событий.
Первая и, видимо, основная заключалась в опасе�
ниях правительства делегировать обширные пол�
номочия лорд�лейтенантов вождям и магнатам
Горной Страны, чьи ограниченные исключитель�
но количеством клансменов и арендаторов воз�
можности по набору милиционных частей полу�
чали, таким образом, правовую основу, обоснован�
но предполагавшую регулярные сборы
вооруженных ополченцев из тех самых горцев, в
отношении которых уже дважды принимались
«Акты о разоружении». Между тем единственным
и в условиях Горной Шотландии шатким гаран�
том их преданности Короне была бы клятва вер�
ности, приносимая милиционерами и их коман�
дирами Короне при вручении лейтенантской ко�
миссии новому лорд�лейтенанту. Между тем
лояльность своему вождю была часто единствен�
ным побудительным мотивом для горцев, подни�
мавшихся на мятеж, и в этом смысле показатель�

на мотивация некоторых клановых вождей, ре�
шивших поддержать в 1745 г. «младшего Претен�
дента»: Джордж МакКензи, 3�й граф Кромэрти,
например, был банкротом, однако его же право
наследственной юрисдикции препятствовало су�
дебным преследованиям; лорд Ловэт, был чело�
веком, которому интриги были, видимо, необхо�
димы как воздух; ну а, скажем, Эван МакФерсон
из Клани был готов оказать вооруженную помощь
любому, кто предложит за нее приемлемое вознаг�
раждение и гарантирует безопасность его же вла�
дениям26. Но, пожалуй, яснее всех о подобном
«якобитизме» в отношении многих, во всяком
случае в Верхней Шотландии, отозвался Уильям
Бойд, 4�й граф Килмарнок. Когда этот знатный
шотландец вступил во владение своим родовым
имением, то оказалось, что оно обременено дол�
гами, а значительная часть его заложена или про�
дана (что, отметим, к концу XVII – началу XVIII
столетия являлось в свою очередь типичным в
отношении владений многих вождей Горного
Края)27. На суде и накануне собственной казни за
участие в «предприятии» Карла Эдуарда Стюар�
та в 1745�1746 гг. граф откровенно заявил: «…Я
не знал, права которого из двух королей преобла�
дают, но я умирал с голоду и, Бог мне свидетель,
если бы Магомет водрузил свой штандарт в Гор�
ной Стране, я бы за кусок хлеба стал правовер�
ным мусульманином и примкнул бы к нему, по�
тому что мне нужно есть…»28.

С другой стороны, недоверие к кланам как рек�
рутской основе милиции в Горной Стране подкреп�
лялось и усиливалось получившей распростране�
ние в первой половине XVIII в. в Соединенном
Королевстве (в данном случае с заключением в
1707 г. между Англией и Шотландией унии) такой
прочной основой общественно�политических
взглядов, как легализм. Здесь, как и в случае с ра�
зоружением кланов Горной Шотландии, набор
милиционных частей также требовал определен�
ного законного сопровождения. Однако в данном
случае противоречия между представлениями ле�
галистов и реалиями Горной Страны коренились
гораздо глубже, чем можно было бы ожидать от
обычной организации в располагавшихся в Хай�
ленде и пограничных с ним графствах лорд�лейте�
нантств. Вручение лейтенантств вождям и фео�
дальным властителям Горного Края означало бы
поддержание и сохранение практики наследствен�
ной юрисдикции в Хайленде, что в корне противо�
речило представлениям легалистов о том, что та�
кое для Соединенного Королевства «завершение
Унии»29. Компромисс в этом вопросе был для них
невозможен. Если очевидные преимущества ис�
пользования клановой организации горцев в набо�
ре милиции ставились Лондоном под сомнение в
связи со слабым уровнем контроля возможных
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лорд�лейтенантов в Горной Шотландии, то для сто�
ронников идеи легализма вооруженную поддерж�
ку вождей невозможно было принять уже потому,
что такая милиция была бы образована не поддан�
ными Короны, действующими исключительно в
рамках утвержденных законами королевства ин�
струкций, но клансменами вождя, руководимыми
правом наследственной юрисдикции30.

Между тем, вторя Данкану Форбсу, лорд�
президенту Сессионного суда Шотландии, Энд�
рю Флэтчер из Сэлтоуна, лорд�клерк Сессион�
ного суда Шотландии (как лорд Милтон), пишет
к тому же маркизу Туиддейлу, государственно�
му секретарю по делам Шотландии, в сентябре
1745 г.: «Шотландия может быть разделена на
две части: одна вооружена и другая – разоруже�
на. Под первой я имею в виду Хайленд; и под
последней – Лоуленд. Первая порождает хоро�
шую, возможно, лучшую в Европе милицию; пос�
ледняя (которой мы с вашим Лордством больше
привержены) хотя и граничит [с Горной Стра�
ной], однако в малой степени привычна к обра�
щению с оружием…»31. На первый взгляд перед
нами стереотипное восприятие в королевстве
Горного Края. Однако более ценные (в прости�
тельной лишь чрезвычайными обстоятельства�
ми резкости слога, пожалуй, также вторившие
письму лэрда Каллодена к маркизу) откровения
лорда Милтона содержатся дальше. Из письма
мы узнаем, что в Горной Стране и после начала
мятежа еще есть лояльные кланы (Кэмпбеллы,
Гранты, Манро, МакКэи, Сазерленды) – «Whig
Clans», говоря языком лорда Милтона; есть так�
же вожди и магнаты, участвовавшие в восстании
якобитов 1715�1716 гг., но ныне хранящие вер�
ность правительству Ганноверов («герцог Гор�
дон, Сифорт, сэр Александр МакДоналд и лэрд
Маклеод из МакЛеодов»). При этом «…за рам�
ками акта о разоружении [1716 г. при явной ана�
логии с актом о разоружении 1725 г.] было сде�
лано исключение, при котором по приказу Его
Величества и из его арсенала народ созывался и
вооружался лорд�лейтенантами графств, после
чего они [милиционеры] могли законно носить
и использовать оружие такое количество дней
или времени, какое было бы определено прика�
зом Его Величества. Это ли, предельно ясными
словами закона, не ответ на вопрос вашего Лор�
дства о том, какие полномочия я желал бы ви�
деть делегированными [в Шотландию] для на�
деления преданных [правительству Его Величе�
ства] правами законно встать на защиту персоны
Его Величества и правительства?... Очевидно,
что мы, как гражданские служащие [«civil
officers»], мало можем сделать в подобных слу�
чаях [вторжение из�за рубежа и мятеж] … толь�
ко своевременно и надлежащим образом воору�

женные войска короля и его верные подданные
могут противостоять врагам правительства во
время вторжения»32. Настойчивое предложение
лорд�клерка Сессионного суда Шотландии госу�
дарственному секретарю по делам Шотландии
вооружить лояльные Короне кланы как верный
способ скорейшим образом подавить вспыхнув�
ший в королевстве мятеж, не дав ему разгореть�
ся, только еще яснее демонстрирует то противо�
речие мнений в среде ответственных за умирот�
ворение и реформирование края чинов, которое
на протяжении всего периода британского при�
сутствия в Хайленде в 1715�1745 гг. окружало
болезненный и запутанный вопрос об учрежде�
нии в Шотландии (в Горной Стране в первую
очередь) лорд�лейтенантств…

Таким образом, выгоды британского присут�
ствия в Горной Шотландии в 1715�1745 гг. от со�
вмещения в одних и тех же руках проверенных и
надежных приверженцев новой династии власти
и полномочий клановых вождей, феодальных вла�
стителей и лорд�лейтенантов графств в органи�
зации многочисленной и опытной милиции, на
первый взгляд, конечно, бесспорны. Однако не
следует забывать и о том, что именно опасения по
поводу такой концентрации власти служили глав�
ным препятствием к распределению в Шотлан�
дии (Хайленде прежде всего) лорд�лейтенантств.
В условиях, когда нынешние союзные кланы еще
не так давно оспаривали власть Короны в Горной
Стране, а, напротив, враждебные командующему
королевскими войсками в Северной Британии
генералу Уэйду, как наиболее приметному пред�
ставителю Соединенного Королевства в Хайлен�
де в этот период, горцы в том же недалеком про�
шлом служили трону в Горном Крае опорой, най�
ти надежного лорд�лейтенанта оказалось делом
чрезвычайно затруднительным33. Самые взвешен�
ные назначения обязательно содержали в себе
зерно непредсказуемости, которое в противоречи�
вых условиях умиротворения Горной Шотландии
в 1715�1745 гг. очень быстро могло дать опасные
для новой династии всходы.

Кроме того, рассуждая о неспособности пра�
вительств Соединенного Королевства в 1715�
1745 гг. выработать приемлемое решение по та�
кому важному для эффективного британского
присутствия в Горной Стране вопросу, как уч�
реждение лорд�лейтенантств, необходимо ясно
отдавать себе отчет в том, в каком политическом
климате рождались и обсуждались предложения
по их организации в Шотландии. Активное не�
приятие британским общественно�политичес�
ким мнением феодально�клановых основ соци�
альной организации горских сообществ в первой
половине XVIII в. и, соответственно, основ ми�
лиционных ополчений в Горной Стране также
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оказывало определенное (хотя и меньшее, учи�
тывая близкое знакомство ответственных за уми�
ротворение края в 1715�1745 гг. чинов с горно�
шотландской действительностью) влияние на
решение участи лорд�лейтенантств для Шотлан�
дии. Более того, такая ситуация, между прочим,
позволяла правительственным чинам рассуж�
дать о потенциальных угрозах и возможностях,
открывавшихся перед Лондоном в Хайленде, не
опасаясь, что скрывавшие истинные масштабы
мятежности края рекомендации по набору ми�
лиции в обозримом будущем будут восприняты
властями всерьез, а их авторам придется лично
отвечать за военное сотрудничество с местными
вождями и магнатами, лояльность которых ка�
залась сомнительной.
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