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ÂÎËÛÍÙÈÊ
ÝÄÈÍÁÓÐÃÑÊÎÃÎ

ÇÀÌÊÀ
В старинных преданиях и легендах говорится о том, что 

из Холирудского дворца* в Эдинбургский замок ведёт тайный 
подземный ход. В стародавние времена, когда Эдинбург 

оказывался в осаде, король или королева могли воспользоваться 
этим подземным ходом, чтобы укрыться в замке, стоявшем 

на Зáмковой скале в центре города. Но со временем 
под Эдинбургом прорыли много других тоннелей, и путь 
к этому тайному подземному ходу забыли. Легенда гласит, 

что на его поиски однажды отправился волынщик…что на его поиски однажды отправился волынщик…

* Резиденция шотландских королей, расположенная в столице 
Шотландии Эдинбурге. — Здесь и далее примечания 

переводчика и редактора.



Ðобби был волынщиком. Он впервые взял в руки волынку, 
ещё когда лежал в колыбели. Он выучился играть 
на волынке раньше, чем научился ходить. Повзрослев, 

Робби стал лучшим волынщиком во всём Эдинбурге.
Когда Робби начинал играть на волынке, все вокруг 

останавливались, чтобы послушать его. Под звуки его волынки 
людям хотелось петь, танцевать и смеяться от радости.

Король Шотландии назначил Робби главным волынщиком 
Эдинбурга и велел ему каждый день подниматься на самую высо-
кую башню Эдинбургского замка и там играть на волынке. Звуки 
волынки, доносившиеся с башни, слышали и солдаты, охраняв-
шие замок, и жители города, прогуливавшиеся по Королевской 
Миле*, и сам король в своих палатах в Холирудском дворце.

Слышали эту музыку и в стране эльфов**, врата в которую 
находились под холмом Кэлтон хилл***.

* Четыре улицы в центре Эдинбурга, переходящие одна в другую 
и спускающиеся от Эдинбургского замка к Холирудскому дворцу, общая 
протяжённость которых составляет одну шотландскую милю (1,8 км).

** В оригинале — fairy (фэйри). В английском языке слово «fairy», которое 
чаще всего переводится как «фея», используется для обозначения самых 
разных сказочных существ из маленького народца (маленьким народ-
цем в фольклоре европейских стран называют всех маленьких сказочных 
существ — эльфов, фей, гномов, гоблинов, брáуни, кобольдов, домо-
вых и т. п.). Это слово было заимствовано англичанами и шотландцами 

в XII-XV веках из северофранцузского фольклора Нормандии и прои-
зошло от старофранцузского слова faerie, однако до того, как оно 

вошло в широкий обиход, маленьких сказочных существ 
в Англии и Шотландии называли эльфами, и они да-

леко не всегда изображались крылатыми.
*** Один из холмов в Эдинбурге.
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— Близится день летнего солнцестояния, — сказала 
однажды королева эльфов, — давайте позовём этого 
волынщика, чтобы он поиграл для нас на празднике.

И она отправила к Робби посланника с приглашением 
на празднование летнего солнцестояния.

Но Робби был человеком чести и не мог оставить пост, 
на который его назначил король, поэтому он вежливо 
отказался от приглашения королевы эльфов.

Шли годы. Робби постарел и ослаб, и с годами ему всё труднее 
становилось вдувать воздух в мешок волынки. Однажды, 
сильно запыхавшись по дороге домой, Робби с горечью 
подумал, что вскоре ему придётся навсегда расстаться 
с волынкой. Это произошло накануне очередного дня летнего 
солнцестояния, а ночью к Робби пришла королева эльфов 
и снова пригласила его отпраздновать летнее солнцестояние 
с маленьким народцем, а затем немного погостить в стране 
эльфов.

— Я знаю, почему ты не принял моего 
первого приглашения, — сказала она, — 
но король высоко тебя ценит, и если ты 
его попросишь, возможно, он отпустит 
тебя. Король знает, что целебный воздух 
страны эльфов поможет тебе снова 
дышать полной грудью, как в молодости.

— Но как мне найти дорогу в страну 
эльфов? — спросил Робби.

— Король Шотландии укажет тебе 
путь, — с улыбкой ответила королева.

Робби понял, что пришло время по-
кинуть этот мир и отправиться в страну 
эльфов навстречу неизведанному.




