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     "Он, несомненно, Король Парнаса и наиболее английский из поэтов", – отмечал  Дж. 
Г. Байрон в своем "Дневнике". "Читаю Вальтер Скотта и Библию", – писал Пушкин 
жене из Болдина. Карамзин мечтал поставить "в саде своем благодарный памятник 
Вальтеру Скотту за удовольствие, вкушенное в чтении его романов".  

     Русский писатель и историк Н. Полевой писал: "Его творения читают и переводят 
с равным нетерпением в Париже, Стокгольме, Варшаве, Милане и в Москве. Этого 
мало: он мирит вкусы всех званий и состояний. Математик оставляет решение 
задачи и дочитывает роман В. Скотта; модная дама не едет на бал, получив роман 
его; историк учится писать у В. Скотта; философ удивляется, как умел он разгадать 
такие тайны сердца человеческого, которые понятны только через отвлеченные и 
утомительные исследования". 

     Его называли "шотландским чародеем", "северным гением", 
"отцом европейского романа". Величайший романист ХIХ века 
Вальтер Скотт еще при жизни получил мировую известность. Сам он 
называл себя «менестрелем Пограничного края»: шотландских 
холмов, примыкающих к английским графствам. Но его слава вышла 
далеко за пределы маленькой гордой Шотландии, покорив сердца 
миллионов читателей всего мира. Поклонниками его таланта были 
лорд Байрон и глава английского государства принц-регент Георг, Гете 
и  Белинский, Бальзак и Бестужев-Марлинский, и многие выдающиеся 
люди. 



     Родившийся в 1771 году в семье адвоката, Вальтер Скотт и сам получил юридическое 
образование в Эдинбургском университете. Благодаря увлечению фольклором он стал 
известен в литературных кругах как собиратель народных шотландских песен, переводчик 
и автор сборника баллад "Песни шотландской границы" (1802). 

     Первая вышедшая книга "Уэверли" (1814) открыла шотландский цикл романов Скотта, в 
который вошли также "Гай Мэннеринг" (1815), "Антикварий" (1816), "Пуритане" (1816), 
"Роб Рой" (1817), "Эдинбургская темница" (1818), "Пертская красавица " (1828) и другие. 

     В. Скотт – автор 28 романов, множества поэм, очерков, повестей. Из-под его пера 
вышли историографические труды "Жизнь Наполеона Буонапарта" (1827) и "История 
Шотландии" (1830).  Он стал создателем нового жанра – исторического романа, стилю 
которого подражают писатели разных стран. В его романах реальные личности выступают 
лишь фоном и отражением эпохи, а на первый план выходят вымышленные персонажи, на 
судьбу которых влияют исторические события.  

     И сегодня едва ли найдется читающий человек, который бы не знал и не любил книги 
Вальтера Скотта. Путешествуя во времени, читатель проникает в минувшие эпохи, где его 
окружают благородные рыцари, прекрасные дамы, дерзкие лесные разбойники, веселые 
монахи и шуты, злые бароны и коварные тамплиеры. Вместе с героями романов он 
открывает для себя истинные человеческие ценности: любовь и дружбу, верность и 
святость, честь и благородство. Предлагаем и вам, дорогие читатели, окунуться в этот 
удивительный мир былых времен, событий, нравов, героев… 



     Великий романист начал свой творческий путь 
как поэт и оставался им до конца жизни.  Самый 
известный сборник "Песни шотландской границы" 
состоит из романтических и исторических баллад. 

     Девятнадцатый том собрания сочинений В. 
Скотта включает третью часть "Песен…", в которую 
вошли поэмы "Мармион ", "Дева озера", "Видение 
дона Родерика", "Рокби", "Властитель островов", 
"Гарольд Бесстрашный", "Иванов вечер" и другие. 

       "Песнь последнего менестреля" написана в 
жанре рыцарской сказки и в духе европейской 
куртуазной поэзии, знатоком которой был В. Скотт. 
"Иванов вечер" – прекрасная эпическая баллада, 
переведенная Жуковским. "Дева озера" - образец 
поэмы исторической, в основе которой лежат 
подлинные события эпохи короля Иакова II.  

     Уже не одно поколение читателей эти баллады 
пленяют своим захватывающим сюжетом, 
сказочной таинственностью и романтикой. 

     Скотт, В. Собрание  сочинений : в 

20 т. / В. Скотт. – Минск : Валев. 

     Т. 19 : Талисман; Поэмы и 

стихотворения. – 1994. – 672 с. : ил. 



     Первый исторический роман Вальтера Скотта 
"Уэверли" (1814) был опубликован анонимно и 
имел оглушительный успех. Автора прозвали 
Великим Инкогнито, но еще долгое время писатель 
будет публиковать свои произведения анонимно, 
"от создателя "Уэверли".  

     Действие романа происходит в Шотландии, во 
время якобитского восстания 1745 года, когда была 
совершена последняя попытка реставрации 
Стюартов. Эта история молодого англичанина, 
неисправимого романтика, который 
присоединяется к восставшим и на собственном 
опыте постигает разницу между романтическим и 
здравым пониманием притязаний Стюартов и 
природы войны. Это роман о судьбах людей, 
попавших в водоворот истории и принимающих 
непосредственное участие в ее создании. 

     Скотт, В. Собрание  сочинений :  

в 20 т. / В. Скотт. – Минск : Валев. 

     Т. 1 : Уэверли. – 1994. – 496 с. : ил. 



       Один из самых захватывающих и особо 
любимых самим автором – роман "Пуритане" 
(1816). Он рассказывает о восстании шотландских 
пуритан против роялистов, вспыхнувшем в 
Шотландии в 1679 году.  

        Главный герой Генри Мортон – скромный 
молодой дворянин, пресвитерианин, чуждый 
религиозного фанатизма, честный и благородный. 
Мужественный юноша страстно влюблен в Эдит 
Белленден, девушку из богатой аристократической 
семьи. По стечению обстоятельств он оказывается 
втянут в пучину восстания, но чем больше 
открывается внутренний мир героя, его убеждения, 
тем яснее становится, что он никак не мог остаться в 
стороне…  

     Переплетая выдумку с историческими фактами, 
автор погружает нас в прошлое, рисует 
удивительные картины ушедших времен.  

 

     Скотт, В. Пуритане : Роман / В. 

Скотт., Пер. с англ. А. Бобовича – М. : 

Азбуки : Крафт, 1994. – 479 с.: ил. 



     Действие одного из лучших романов 
Вальтера Скотта "Роб Рой" (1817) 
разворачивается в Шотландии начала XVIII 
века. На юге страны назревает мятеж горцев 
за реставрацию королевской династии 
Стюартов в Англии.  

     Судьба сталкивает главного героя 
Фрэнсиса Осбалдистона с Роб Роем Мак-
Грегором, благородным разбойником, 
прозванным шотландским Робин Гудом. 
Юноша становится участником якобитского 
восстания. 
Исторические и любовные перипетии на 
фоне величественных шотландских гор 
ставят книгу в один ряд с достойнейшими 
образцами жанра. 
 

 

     Скотт, В. Роб Рой : 

Роман. – Куйбышев : Кн. 

изд-во, 1989. – 416 с. 



     Один из самых таинственных и 
драматических романов Вальтера Скотта 
"Ламмермурская невеста" (1819) освещает 
события XVIII века, время правления 
королевы Анны, последней из рода 
Стюартов. Эта основанная на реальных 
событиях любовная история в духе "Ромео 
и Джульетты" рассказывает о трагической 
любви, полной зловещих пророчеств и 
предзнаменований. 

      Сюжет этой книги нашел отражение в 
музыке и живописи, а также в 
литературном творчестве м6ногих 
писателей, в том числе Г.-Х. Андерсена и 

 А.С. Пушкина.  

     Скотт, В. Ламмермурская 

невеста. Легенда о 

Монтрозе : Романы / Скотт 

В. – М. : Эхо, 1993. – 544 с. 



     "Легенда о Монтрозе" (1819) относится к 
временам великой и кровавой гражданской войны, 
потрясавшей Англию в XVII веке. Роман повествует о 
восстании графа Монтроза в 1645 г. и о борьбе 
шотландских горцев за независимость от 
чужеземного английского владычества. Граф 
Монтроуз в Шотландии действует от имени короля 
Карла I против жителей Ковенантера. Это было 
время, когда каждый человек при встрече с 
незнакомцем прежде всего выяснял: "Вы за кого? 
За короля или за Ковенант? ".  

     В этом произведении нет благородного героя-
рыцаря, без которого не обходится ни один 
исторический роман писателя. Книга состоит из 
небольших увлекательных историй. Английские и 
шотландские аристократы, солдаты-наемники, 
шотландские горцы и вожди кланов – все герои, так 
же, как и сама война, в романе представлены без 
прикрас.   

     Скотт, В. Роб Рой. Легенда о 

Монтрозе : Романы / В. Скотт. – 

М. : Правда, 1983. – 576 с., ил. 



     В декабре 1819 года сорокавосьмилетний 
Вальтер Скотт опубликовал свой самый 
знаменитый роман "Айвенго". 

     Это первый роман писателя, созданный не на 
шотландском материале. Имя Айвенго (Ivanhoe) 
автор нашел в одном старинном английском 
стихотворении. Роман погружает читателя в 
средневековую Англию XII века. Бесстрашный 
рыцарь Айвенго, благородная леди Ровена, 
милостивый король Ричард Львиное Сердце, 
жестокосердный Бриан де Буагильбер… 
История о них читается на одном дыхании. 
      "Айвенго" – одна из тех счастливых книг, 
которой мы зачитываемся в детстве, а затем 
охотно перечитываем и в зрелом возрасте. 

     Скотт, В. Айвенго : Роман / 

В. Скотт ; Пер. с англ. Е. 

Бекетовой. – М. : Росмэн, 

1994. – 270 с.: ил. 



     Действие романа "Квентин Дорвард" (1823) 
происходит в средневековой Франции на фоне 
войн, сложных придворных интриг и взаимной 
вражды двух великих государей: французского 
короля Людовика XI и герцога Бургундского – 
Карла Смелого. 

    Юный шотландский дворянин Квентин 
Дорвард оказывается на службе у короля 
Людовика XI. Король осторожен и 
беспринципен, а шотландец – горд и 
благороден. Кто победит в этой неравной 
борьбе? 

    В своем бессмертном романе сэр Вальтер 
Скотт легко и красиво, как устрицу, вскрывает 
суть уходящей эпохи –  "осени Средневековья". 

     Скотт, В. Квентин Дорвард : 

Роман / В. Скотт. – СПб. : 

Лениздат, 1993. – 462 с. 



     Книга "Певерил Пик" (1823) считается 
самым длинным историческим романом В. 
Скотта. События, о которых рассказывается в 
романе, происходят во времена правления 
Карла II, английской революции и 
гражданской войны,. 17 века. 

     Сын главного героя, монархиста Певерила 
Пика, влюбляется в девушку, дочь 
гражданского революционера, сторонника 
смены королевской власти. Отречется ли 
Джулиан Певерил от своих взглядов и 
родных людей ради возлюбленной? 
Преодолеет ли препятствия на пути к 
любви? И есть ли у молодых людей право на 
любовь? 

     Скотт, В. Певерил Пик : 

Роман / В. Скотт. – М. : Правда, 

1990. – 480 с. 

 



     Роман "Карл Смелый, или Анна Гейерштейнская, 
Дева Мрака" (1829) задумывался как продолжение 
"Квентина Дорварда". Действие книги 
разворачивается в Европе XV века.  

     Французский король Людовик XI готовится к войне 
со своим смертельным врагом герцогом Бургундии 
Карлом Смелым. В политическое противостояние 
вовлечены графская фамилия Оксфорд: отец и сын, 
путешествующие по Швейцарии инкогнито под 
фамилией Филипсон с тайной миссией. 
Приключения Оксфордов в загадочной горной 
стране полны опасностей. Их ждут любовные 
истории, героические рыцарские поединки, 
масонские заговоры, заключение в башню смерти... 
Но главным призом для молодого англичанина будет 
любовь непредсказуемой швейцарской девушки - 
Анны Гейерштейнской, прозванной Девой Мрака… 

     Скотт, В. Карл Смелый : Роман / 

В. Скотт. – М. : Бук Чембэр 

Интернэшэнл, 1994. – 480 с. 



     Исторический роман Вальтера Скотта "Ричард 
Львиное Сердце" (1825) повествует о судьбе 
английского короля из династии 
Плантагенетов. Жизнь знаменитого Ричарда I 
Львиное Сердце, героя Третьего крестового похода 
в Святую землю (1189-1192), подобна 
захватывающему рыцарскому роману, полному 
невероятных подвигов и удивительных 
приключений.  

     В романе освещаются события крестового 
похода, которым руководили английский король 
Ричард I и французский король Филипп II Август. Как 
и в других романах В. Скотта, среди главных 
персонажей действуют простые люди, жизнь 
которых позволяет лучше понять историческую 
эпоху. Это романтичная рыцарская сказка о чести, 
доблести, завоеваниях и любви.  

     Скотт, В. Ричард, львиное 

сердце : Роман / В. Скотт, пер. с 

англ. С. Вольского. – М. : 

Республика, 1992. – 351 с.  



     Действие романа "Пертская красавица" (1828) 
происходит в конце XIV века во времена 
правления Роберта III в Шотландии, раздираемой 
на части феодальными междоусобицами и 
смертельной враждой между многочисленными 
горными кланами.  

     Главный герой книги – храбрый и могучий 
кузнец-оружейник Генри Смит (Гоу) влюблен в Кейт 
Гловер, первую красавицу города Перт, дочку 
уважаемого перчаточника Саймона Гловера. 
Однако помимо него на ее руку и сердце 
претендуют еще и сын вождя одного из 
влиятельных горных шотландских кланов, и 
наследник шотландской короны молодой и 
распутный герцог Ротсей. Эта романтическая 
история любви Генри и Кейт не оставит 
равнодушным ни одного читателя. 

     Скотт, В. Пертская красавица, 

или Валентинов день : Роман / 

Пер. С англ. Н. Вольпин. – Ростов 

н/Д : Кн. изд-во, 1986. – 464 с. : ил. 



     Художественная биография Вальтера 
Скотта принадлежит перу известного 
британского мемуариста Хескета Пирсона.  

      В книге освещается жизненный путь 
писателя, представляется его глубокий 
психологический портрет, раскрываются 
многообразные связи с родной 
Шотландией. Читателю будет интересна и 
история создания великих шедевров на все 
времена. 

      Книга Пирсона не претендует на 
академичность: биограф стремился 
показать нам  великого человека и  
великого писателя, впечатляющую, 
благороднейшую, интереснейшую натуру. 

     Пирсон, Хескет. Вальтер 

Скотт / Х. Пирсон ; пер. с 

англ. В. Скороденко. – М. : 

Книга, 1983. – 239 с. : ил. 



     Книга Д. Дайчеса "Сэр Вальтер Скотт и его 
мир" – это своего рода биографическое эссе     
с богатым иллюстративным материалом.     

     Доступно и увлекательно автор 
рассказывает о годах становления писателя, 
его учебе, творческом росте, а также 
объясняет, почему Скотт был великим 
романистом и в чем заключается загадка его 
"небрежного гения". Он пишет покойно, 
объективно, с большим уважением к Вальтеру 
Скотту, но не проходит и мимо противоречий в 
его характере и творчестве. Перед читателем 
разворачивается жизнь, безусловно, 
интересная и увлекательная. 

     Дайчес, Дэвид. Сэр 

Вальтер Скотт и его мир : 

пер. с англ. / Д. Дайчес. – М. : 

Радуга, 1987. – 173 с. : ил. 
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Заика И.В. 


